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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ОБРАЗОВАНИЕ

     Алина с проектом “Мы вместе” стала финалистом в номина-
ции “Помощь детям” (руководитель - Тарканова М.В.).
   Марат Баширович отметил достижения ученицы МКОУ СОШ
с.п. Верхний Акбаш: “Спасибо, что представляешь нашу респуб-
лику по всей Российской Федерации. Хочу выразить благодар-
ность от всего правительства и от себя лично”.
   Встреча завершилась вручением Алине Фиапшевой Благодар-
ности Министра просвещения, науки и по делам молодежи Ка-
бардино-Балкарской Республики А.К. Езаова.

Алина Фиапшева стала финалистом
всероссийского конкурса

  В Правительстве Кабардино-Балкарской Республи-
ки состоялась встреча заместителя Председателя
Правительства КБР Марата Хубиева с финалисткой
Всероссийского конкурса “Доброволец России” Алиной
Фиапшевой.

   В образовательных учрежде-
ниях Терского муниципального
района организованы встречи
с представителями ОПДН
ОМВД России и раис-имамом
Терского района, направлен-
ные на воспитание культуры
толерантности у подрастающе-
го поколения и формирование
законопослушного поведения
несовершеннолетних.
    Со старшеклассниками прове-
дены беседы, в которых освеща-
лись вопросы об административ-

  Одним из приоритетов партии «Единая Рос-
сия» является улучшение благоприятных ус-
ловий для горожан, повышение качества го-
родской среды.
  Отдельной строкой проекта является направле-
ние партийного проекта «Парки малых городов».
  Местное отделение партии «Единая Россия»
Терского района провело рейд по опросу жите-
лей города, как они оценивают проделанную в
этом плане работу, пользуются ли теми преиму-
ществами, что созданы в парках города.
  По результатам опроса большинство жителей
довольны произошедшими изменениями, а имен-
но: с начала лета до глубокой осени жители могут
отдыхать в парках нашего города. Созданы благо-
приятные условия для горожан: установлены ска-
мейки, где люди старшего поколения могут поси-
деть, пообщаться друг с другом, появилась воз-
можность для проведения различных развлека-
тельных игр для детей, культурных мероприятий.
  Нахождение жителей в комфортных условиях
повышает настроение, работоспособность и са-
мочувствие наряду с удовлетворенностью каче-
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ПРОВЕДЕН ОПРОС

ством жизни и окружающего пространства.
  Так же в МО ВПП “Единая Россия” Терского рай-
она прошел прием в члены партии.

Наш корр.

ной и уголовной ответственнос-
тях несовершеннолетних за со-
вершение преступлений и пра-
вонарушений, за распростране-
ние заведомо ложных сообще-
ний об акте терроризма.
   Также ребята получили отве-
ты на все интересующие их воп-
росы. Встречи прошли в дело-
вой обстановке и продемонст-
рировали заинтересованность
всех сторон в поднятых пробле-
мах.

Наш корр.

встречи с представителями ОПДН

   Марианна Саркисова из г. Терека выиграла междуна-
родный конкурс среди художников «Golden time talent»,
который проходил в заочном формате в Лондоне.

   За картину «Венеция» девуш-
ке из Кабардино-Балкарии
присудили первое место, а так-
же дипломы лауреата фести-
валя за работы «Звезда миро-
вой величины» и «Нектар люб-
ви».
   Марианна - преподаватель
МКУ ДО «Детская школа ис-
кусств г.п.Терек», отделение
“Изобразительное искусство”.
Она также занимается вока-

Победа в престижном конкурсе

лом, является солисткой наци-
онального ансамбля танца и
песни «Терчанка», окончила от-
деление «Дизайн» Колледжа
культуры и искусств в Нальчике,
учится в Северо-Кавказском ин-
ституте искусств (СКГИИ) на от-
делении “Режиссура театрали-
зованных представлений и праз-
дников”.
   Желаем Марианне дальней-
ших успехов в творчестве и пе-

К У Л Ь Т У Р А

дагогической деятельности.
Наш корр.

С П О Р Т

УСПЕХ ЮНЫХ САМБИСТОВ
  В столице республике городе
Нальчике на днях прошло пер-
венство Кабардино-Балкарии
по самбо среди юношей 2007-
2008 годов рождения.
    Поскольку соревнования эти
являлись отбором на Первен-
ство Северо-Кавказского феде-
рального округа, они собрали
наиболее сильных ребят из
всех районов республики.
   Успешно выступили на пер-
венстве воспитанники Терской
школы дзюдо и самбо, завое-
вав три бронзовых и две сереб-
ряных медали. Обладателями
серебряных медалей стали: Ду-
ков Кантемир - +71 кг и Хажме-
тов Идар - 71 кг, бронзовыми
призерами первенства стали
Ансоков Ислам - 35 кг,  Губиров
Рахим - 42 кг,  Шахбанов Адам -
54 кг.
   По результатам соревнований
молодые спортсмены получили
право представлять республи-
ку на предстоящем первенстве

СКФО, которое пройдет в
Нальчике в конце февраля.
   Сейчас ребята под руковод-
ством своих  тренеров Т. Миро-
ва, Ж. Хупова, Э. Марышева,

А.Хамбазарова готовятся к
предстоящим соревнованиям.
Хочется пожелать им новых
побед.

Азамат ТАЖЕВ
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    Вся работа Центра была на-
правлена на повышение каче-
ства и уровня жизни граждан
пожилого возраста и инвали-
дов, семей и несовершеннолет-
них детей, состоящих на учете,
обеспечение всеобщей доступ-
ности социальных услуг и, преж-
де всего, качественного соци-
ального обслуживания.
  Комплексный центр состоит из
следующих структурных подраз-
делений: три отделения соци-
ального обслуживания на дому,
стационарное отделение, отде-
ление срочной социальной по-
мощи и отделение психолого-
педагогической помощи семье
и детям.
   Социальное обслуживание
на дому является одной из важ-
нейших и востребованных
форм социального обслужива-
ния пожилых и инвалидов, ко-
торая дает возможность как
можно дольше оставаться пол-
ноценными членами общества,
проживать в привычных до-
машних условиях, получая необ-
ходимую помощь от социальных
работников. Надомное обслу-
живание охватывает городское

поселение и 16 сельских посе-
лений района, где трудится 71
социальный работник. За 2020-
й год ими по району было обслу-
жено 539 нуждающихся, из кото-
рых инвалидов - 118 человек;
вдов погибших - 1 человек; тру-
жеников тыла - 3 человека и реп-
рессированных - 10 человек, ко-
торым было оказано 121 870
различных социальных услуг.
   В течение года проводились
плановые выездные проверки
качества социального обслужи-
вания. В результате проверок в
конце года можно резюмиро-
вать, что не было выявлено гру-
бых нарушений, услуги оказыва-
лись своевременно и в полном
объеме.
   Стационарным отделением за
год обслужено 32 человека, из
них 14 - имеют инвалидность. За
год им было предоставлено 445
807 различных социальных услуг.
В соответствии с введением на
территории КБР режима повы-
шенной готовности по предотв-
ращению распространения ко-
ронавирусной инфекции, стаци-
онарное отделение было пере-
ведено в закрытый режим рабо-
ты, при котором соответственно
увеличился объем работы в свя-
зи со строгим соблюдением са-
нитарно-противоэпидемическо-
го режима.
   За 2020 год отделением психо-
лого-педагогической помощи се-
мье и детям обслужено 1 392
нуждающихся, из них несовер-
шеннолетних - 971 человек, ко-
личество обслуженных семей -
23, из них с детьми-инвалидами
- 4, многодетных - 11, неполных -
15. Всем оказано 1728 различ-
ных социальных услуг.
  Отделение срочного социаль-
ного обслуживания является

КЦСОН: ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
РАБОТЫ ЗА 2020 ГОД

   О том, какую работу проделали за год сотрудники государствен-
ного казенного учреждения «Комплексный центр социального об-
служивания населения в Терском муниципальном районе», нам
рассказал его директор Артур Аслангериевич Желихажев.

неотъемлемой частью Центра,
так как призвано оказывать
неотложную первую помощь
нуждающимся людям района,
попавшим в трудную жизненную
ситуацию.
   С начала года ими было ока-
зано 1805 различных соци-
альных услуг 716 гражданам.
Действующая мобильная бри-
гада отделения так же оказала
107 услуг, в том числе услуги по
доставке граждан старше 65
лет, проживающих в сельской
местности в медицинские орга-
низации при использовании
транспорта, выделенного наше-
му учреждению по Федераль-
ной программе «Старшее поко-
ление».
   Также пункт проката, который
создан при этом отделении, вы-
дал технические средства реа-
билитации пяти нуждающимся
гражданам района.
   В отчетный период, несмотря
на введенные ограничитель-
ные меры по причине корона-
вирусной инфекции, сотрудни-
ки учреждения выполняли свои
должностные обязанности в
полном объеме, привлекали к
решению вопросов социально-
го обслуживания волонтеров и
добровольцев для помощи в
приобретении необходимых
продуктов и медикаментов па-
раллельно с социальными ра-
ботниками.
  Главной целью нашей дея-
тельности по-прежнему остает-
ся улучшение качества жизни
граждан, нуждающихся в услу-
гах, предоставляемых Центром,
и будет направлена на даль-
нейшее развитие сферы соци-
ального обслуживания.

Подготовила
 Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА

КУЛЬТУРА

  Будущий кинорежиссер ро-
дился не в кинематографичес-
кой семье. Мать - учитель хи-
мии и биологии, отец - пред-
приниматель. Он с детства лю-
бил смотреть кинофильмы, в
18-19 лет сам создавал не-
большие ролики, затем с дру-
зьями сняли интернет-сериал.
В поисках творческой саморе-
ализации написал письмо
Александру Сокурову, который
на тот момент вел режиссерс-
кую мастерскую в Кабардино-
Балкарском университете. Его
сразу взяли на третий курс. Им
двигало желание учиться, раз-
виваться, добиваться успехов в
профессии.
  Как режиссёр он дебютировал
в 2017 году с полнометражным
фильмом «Теснота» в програм-
ме «Особый взгляд» на 70-м
Каннском кинофестивале, где
получил приз ФИПРЕССИ. Эту
же награду получил через два
года с картиной «Дылда» и
приз за лучшую режиссуру. Рос-
сийский оскаровский комитет
выдвинул данную кинокартину
на премию «Оскар» в номина-
ции «Лучший фильм на иност-
ранном языке». В число номи-
нантов она не попала, но по
версии экс-президента США
Барака Обамы и газеты The
New York Times вошла в спи-
сок лучших кинокартин 2020
года.
   Будучи обычным парнем,

Кантемир Балагов - будущее
российского кино

  Кантемир Балагов по праву может считаться од-
ним из самых талантливых кинорежиссёров стра-
ны. Его работы с нетерпением ждут все любители
кино. За свою недолгую, но насыщенную карьеру
он зарекомендовал себя профессионалом своего
дела. В свои 29 лет уже дважды ездил на Каннс-
кий кинофестиваль с фильмами «Теснота» (2017),
«Дылда» (2019). Этот фестиваль считается самым
престижным в мире. В 2017 году получил премию
«GQ Russia» в категории «Открытие года». Уроже-
нец Нальчика также входит в список самых «перс-
пективных европейцев до 30 лет», по версии жур-
нала Forbes.

Кантемир смог добиться боль-
ших успехов в профессиональ-
ном кино. Талант, целеустрем-
ленность, серьезный подход к
работе помогли ему реализо-
вать себя. Каждый человек
должен стремиться к этому.
Найти себя в этой жизни. Не
бояться неудач, идти вперед,
невзирая на все обстоятель-
ства, ведь терпение и труд все
перетрут.
  Сейчас Кантемир Балагов го-
товится к съемкам пилотного
эпизода сериала по игре «The
Last of Us». «...Мечты сбывают-
ся», - так прокомментировал
это событие сам режиссёр в
instagram. Проект выйдет не
раньше конца 2021 года.

Эльдар Гоников,
учащийся МКОУ СОШ № 3

г.п.Терек.

Íàì ïèøóò:

   Я родился и вырос в с.Дейское. Как и многие, увлека-
юсь быстрой ходьбой: здоровый образ жизни сейчас
вошел в моду. Для ходьбы использую территорию между
нашим селом и городом Терек. Считаю, что лучшего
места, чем родное поле, не найти. В хорошую погоду
здесь гуляют и стар, и млад. Кто-то занимается скан-
динавской ходьбой, дети катаются на велосипедах, иг-
рают в футбол. Немного поодаль пасется мелкий и круп-
ный рогатый скот - ведь это единственное пастбище
на всю округу. Многие молодые люди занимаются вер-
ховой ездой, ведь у адыгов всегда было особое отно-
шение к лошадям.
   Я очень люблю пройтись вдоль берега маленькой, но
живописной речки Дея. Она хоть и небольшая, но со сво-
ей экосистемой. Какой только живности не встретишь в
ней - рыба, земноводные рептилии, если повезет, можно
увидеть водяную крысу, разные виды птиц, белая и серая
цапли здесь растят свое потомство. Тишь да благодать!
   Но эту идиллическую картину нарушают любители, я
бы сказал, «СОЖ» - сладострастного образа жизни.  Ве-
реницы машин заезжают на поле. Да, они имеют право
приятно провести время, они живут под лозунгом «Бери
от жизни все, ведь она у нас одна». Для них это место -
«кабак» на лоне природы. Отходами таких любителей
сладострастного образа жизни усеяна вся округа. Жен-
щины, старики, дети и подростки - все вынуждены ли-
цезреть все это безобразие. Очень стыдно!
   Сомневаюсь, что люди, не уважающие других и так-
же без уважения относящиеся к природе, читают газе-
ту «Терек». И все же хочу обратиться к этим «аристок-
ратам духа»: «Господа, у вас нет слуг. Пожалуйста, уби-
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райте за собой отходы ваших застолий». Поле усеяно
бутылками из-под алкогольных напитков, осколками
бытового стекла и прочей гадостью. Детские тела и души
могут пораниться, если слишком рано соприкоснутся с
«темной» стороной мира взрослых. Ведь они пока что
дети, им расти и еще расти, как поется в песне, для них
«только небо, только ветер, только радость впереди».
   Меня никто не делегировал, но я уверен, что выражаю
мнение многих. От своего лица и лица других неравно-
душных к этой проблеме хочу попросить должностных
лиц, чиновников, бизнесменов помочь решить этот воп-
рос. Я не знаю, что предпринять, но убежден: вместе
мы - сила, и нам все по плечу.

З.Абидов, житель с. Дейское

    ОТ РЕДАКЦИИ: Считаем, что это письмо интересно
и тем, что экологическая культура постепенно охва-
тывает массы людей, что заметно в последнее вре-
мя. Люди стали неравнодушными к тому, что их окру-
жает не только во дворах их домов, но и вокруг. Об
этом также свидетельствуют и частые призывы в ин-
стаграме тех же дейцев выйти на субботник по очис-
тке реки Дея. Инициативу стали проявлять и пожи-
лые, и молодые люди. Все это формирует обществен-
ное сознание, которое, как показало время, не нуж-
дается в официальной «палке». Мы буквально сра-
зу же после этого письма проехались по обозначен-
ным местам. Можно констатировать, что все написан-
ное имеет место. Кучи мусора с отходами жизнедея-
тельности людей и животных разбросаны по всей
поляне и непосредственно на берегах реки. Особен-
но много мусора ближе к городу. Ясно, что сбрасыва-
ют его сюда жители близлежащих домов.
   Скоро придет весна, и, конечно, хочется, чтобы кра-
сивая поляна между городом Терек и селом Дейс-
кое, как и должно быть, радовала глаз. Очень прият-
но, что проблемы экологии волнуют и молодых лю-
дей, к которым относится автор письма. Наш дом -
это не только квартира и подворье, это вся природа,
которая окружает нас. Поэтому она должна быть не
менее чистой, чем личные дворы. А пока, к сожале-
нию, приходится запечатлевать вот это. Наверное,
пока в своих душах мы не наведем порядка, его не
будет и в природе.



   Сыт гъащIэр IэфI, из икIи дахэ зыщIыр? Куэдым. Гу-
хэхъуэрэ дэрэжэгъуэрэ къезыт дэтхэнэ зы Iуэхуми цIыхум
и псэр зэщIегъэнахуэ, и лъэр щIегъэкI. Ауэ нэсу а псор
абы щызыхищIэр узыншагъэ щиIэм дежщ. ИкIи узым
къигъэдзыхар, Тхьэм ищынэмыщIа, и гугъэр зрипхыр до-
хутырырщ. Аращи, уи узыншагъэм и чэзум ухуэмысакъ-
мэ, умыхъумэмэ иужькIэ кърикIуэжыр узэмыхъуэпсэн
защIэщ.  Псом нэхърэ нэхъыщхьэ  хъугъуэфIыгъуэр, узын-
шагъэр, зы уасэ гуэри зимыIэр, хъумэным, зэтегъэувэ-
жыным темыплъэкъукIыу бгъэдэт ди дохутырхэм яхуэ-
фащэщ пщIэ ини гулъытэ дахи.
   Иджыпсту узыншагъэ и IуэхукIэ
цIыху цIыкIур зэувэлIа Iуэхур хуаб-
жьу хэплъэгъуэщ. ЛъэрыщIыкI
зыщI узыфэ хьэлъэм куэдыр натIэ-
кIэ пэщIэтщ. Ди жагъуэ зэрыхъун-
щи, хэщIыныгъэхэри мащIэкъым,
къелахэм щыщу быдэу игъэхь-
элъаи хэтщ. Узыншагъэм и плъыр
емызэшыж ди дохутырхэр хуэдэщ
нобэ  зэуапIэ IэнатIэм Iут. Абы щыгъ-
уэми нэрымылъагъу бийм пэщIэту.
   Ныбжьыр кIуэтэхункIэ узми нэхъ
къыхэхъуэурэ макIуэ. УмыщIэххэу
къыпкIэщIопхъуэри Iэнкун уещI,
уегъэгужьей, пщIэнри умыщIэжу
утыку укъренэ. Iэпкълъэпкъым
щIыгъуу  псэри гури жьы хъууэ щы-
татэмэ, нэхъ шэчыгъуафIи хъуну
къыщIэкIынт а псор. АрщхьэкIэ
аращ гъащIэм и хабзэр - гукIэ ущIа-
лэрэ гъуджэм къиплъыр уэрауэ уи
фIэщ пхуэмыщIурэ узым и Iэдэ гъурым  хуэмурэ удеубы-
дэ. А къомыр щIыжысIэр пасэу егъэжьауэ узыншагъэр
хъумэн, абы хуабжьу  хуэсакъын зэрыхуейрщ.
   Жагъуэ зэрыхъунщи,  зи узыншагъэм теплъэкъукIахэм
сэри сащыщщ. Абы къэпэкIуащ уз гъэтIылъа. Узыр Алы-
хьым и сэламщ жи. УпэщIэувэкIи уеныкъуэкъукIи, е
къыпфIэмыIуэху зыпщIу зэбгъэтIылъэкIкIи зыри
къикIынукъым. Нэхъри ухигъэщIэнущ. УдэгъуэгурыкIуэн,
и чэзум хущхъуэхэр  зэпхьэлIэу упсэун фIэкIа, нэгъуэщI
зы Iэмали зы хэкIыпIи абы иIэкъым. Мыбдежым ущып-
сэу щIыпIэм  дохутыр дэIэпыкъуныгъэр сыт хуэдэу щызэ-
теублами куэд иIыгъынщ, япэу бгъуэтри узэкIуалIэри
аращи. Къер ФатIимэ и унафэм щIэту  ди Астэмрей жы-
лагъуэм дэт амбулаторэм и лэжьакIуэхэм я гугъу
пщIынумэ, абдеж къедзылIа жылитIым - Абейкъуажэ
цIыкIумрэ Пенькозаводымрэ - дэсхэми, дыдейри щIы-
гъужу, ахэм я лэжьыгъэм хуэмыарэзы яхэту къыщIэкIы-
нкъым. Сымаджэм   зрихьэлIэн хуей хущхъуэр дохуты-
рым хуитхамэ, абы и Iуэхур и кIэм нэзыгъэсыр  медсес-
трар арщ. Фи фIэщ зэрыхъун, сэ си щхьэкIэ  мызэ-мытIэу
ахэм сахуей хъуащи, къысхуэгущIыIэу, псалъэ жагъуэ
къызадзу е я лэжьыгъэм IэхъуэтегъэкIыу бгъэдэту гу лъы-
змыта. Абы си закъуэкъым щыхьэт хуэхъур. Жылищым
щыщу ахэм яхуейн хъуа дэтхэнэ зыми еупщIи,  ар жиIэ-

фынущ. Мы зэман шынагъуэм, уз бзаджэм псори щри-
гъэкIуэтам, мыхэм я пщэм  дэлъ къалэнхэр нэхъри абы
хигъэхъуами, а псом зыкIи къыхимыгъащIэу, къарушхуэ-
рэ, уеблэмэ лIыгъэшхуэрэ яIэу жысIэми езмыгъэлеину,
дэтхэнэри и лэжьыгъэм бгъэдэтщ. ФIыщIэ псалъэ къэ-
зылэжьхэм щыщщ илъэс куэд щIауэ цIыхухэм я узыншагъ-
эр  хъумэным телажьэу мы IуэхущIапIэм Iут Тэркъан Джу-
льеттэ, Елбэн Мирэ, Тлъевасэ Ирэ, Дахэ Светэ, КIэрэф
Майе, Батыр Нинэ сымэ (мыхэр псорикI медсестращ).
Тхьэм адэкIи я къарур пэлъэщу игъэлажьэхэ! Ауэ псом

хуэмыдэу нэхъ хэзгъэщхьэхукIыну
икIи фIыщIэ лей хуэсщIыну сыху-
ейт мы амублаторэм процедур-
нэ медсестрауэ щыIэ (жылищми
я сымаджэхэр зыбгъэдыхьэр мы
зыращ) Тэркъан Зитэ (сурэтым).
Мы бзылъхугъэ щэджащэм хуэдэ
зырызщ жысIэныр сфIэмащIэщ,
апхуэдизкIэ фIагъ куэд бгъэдэлъ-
щи,  и лэжьыгъэ мытыншым ху-
эпсэхьэлэлу бгъэдэтщи. Сыт
щыгъуи гуфIэр зи нэкIум къищ, бзэ
IэфI зыIурылъ, Iэпэ щабэ зиIэ, зи
IэщIагъэм сыткIи хуэIэижь, гуа-
пагъэ ин зыбгъэдэлъ Зитэ сымад-
жэхэр быдэу хуэарэзыщ. Абы и
Iуэхум жэщ-махуэ иIэкъым –
лъэIукIэ зыкъыхуигъэзауэ, абы
игъэщIэхъуа щыIэкъым. Абы къы-
бжеIэ гущIэгъушхуэ зэриIэр, цIы-
хугъэ лъагэ зэрыхэлъыр, хабзэ-
нэмыс зэрыбгъэдэлъыр, зэры-

цIыхуфIыр. ДауикI, ар зи фIыщIэр, псом япэу, къэзылъхуа
и адэ-анэхэу гъэсэныгъэфI къыхэзылъхьахэрщ.
  Мы зэманым ухэтын папщIэ ухуейщ шыIэныгъэрэ тэ-
макъышхуэрэ. Псом хуэмыдэу дохутыр IэщIагъэм бгъэ-
дэтхэм. Гужьеигъуэу  къызыхэна нобэрей  гъащIэм сы-
маджэр нэхъ гущкIэщI, зэлъэтэкI зэрищIари шэчыншэщ.
Сыт хуэдэ псалъэ гуапэри хущхъуэщи, сыт хуэдэ псалъэ
жагъуэри щхъухьщ. ИкIи сымаджэм и узыр нэхъри
щIэхуэбжьэнми е щIэх щхьэщыкIынми дохутырым и зы
псалъэ закъуэм куэд елъытащ. Ар хьэкъыпIэкIэ зыпхы-
кIахэм щыщщ ди Зитэ дахи, дэтхэнэ зы сымаджэми  ху-
эгуапэщ, бгъэдыхьэкIэ зырызи  хуиIэщ.
   ЦIыхур псэун папщIэ куэд хуейщ. Ауэ, зэрыжытIащи,
нэхъыщхьэр, узыншагъэр, уимыIэмэ абы зы IэфIи щIэ-
лъыжкъым. Ди нэр къытхуэзыгъэплъэж ди дохутырхэм
афэрым яхужыдоIэ! Си тхыгъэм и кIэухыу Тэркъан Зитэ
сыхуейт мыпхуэдэу сехъуэхъуну: уи  узыншагъэр зэикI
къэмытIасхъэу, уи лэжьыгъэ мытыншым и хъер куэд
плъагъуу, сымаджэу къыпхуэарэзыхэм пхуаIэт хъуэхъур
къыббгъэдилъхьэу, унагъуэ насыпым уи лъэр щIигъэкIрэ
уи бын дахэм уагъэгуфIэу, уи гуащIэ и шхыгъуэ уихуэу мы
дунейшхуэм утезэшэху утетыну ди Тхьэшхуэм солъэIу!

  Уэрдэщ Нусэ,
  Астэмрей къуажэ.

ФIыщIэ
Псом нэхърэ нэхъыщхьэр

 И лъабжьэр гъужащ
  МыIэрысей хадэм  щыхасэну къахьат жыгыщIэ. Ар зылъ-
агъухэм жаIэрт: «Мыр хуабжьу жыгыфI  хъуну
къыщIэкIынщ. Феплъыт, и ныбжькIэ щIалэми, езым хуэ-
дэхэм къащхьэщыкIыу лъэдий гъумщ, къудамэбэщ».
   МыIэрысей нэхъ лъагэхэм, лъэщIабгъуэхэм ящыщ зым
пэгъунэгъуу щыхасащ жыгыщIэр. Абы псынщIэу зиужьырт:
кIуэ пэтми нэхъ лъагэ хъурт, и къудамэхэм къахэхъуэрт.
Апхуэдэу екIуэкIыурэ ар зипэгъунэгъу лъэщIабгъуэм ехьэ-
ехуэ фIэкIа умыщIэну, жыгышхуэ хъуащ. Ар лъэщIабгъуэм
игу ирихьакъым, къэгузэващ: «Мыр куэд мыщIэу къыслъэ-
щIыхьэпэнущ, сэ нэхърэ нэхъ лъагэ, нэхъ екIу хъунущ, ар
зылъагъу адрей жыгхэми сэ сыкърадзэжынукъым. Си
фIэщ хъуркъым мыр си пIэ иувэну щIэмыкъуу. АтIэ сыт ар
къэхъуным сыщIыпэплъэр? Абы иджыпстукIэ сыпэлъэ-
щынущи, хэмытIасэ щIыкIэ езгъэухынщ си гъунэгъуныр!»
  Арати, лъэщIабгъуэм фIыуэ ицIыху, куэд щIауэ и жыIэ
зыгъэзащIэ жьышхуэм жриIащ къыбгъурыт мыIэрысей зы-
зыужьым хуищIэу жьэхэуэу, мыр жыг хъужынкъым жиIэу,
фаджэ ищIыну. Жьышхуэм игъэзэщIащ абы и лъэIур. Ха-
дэм ит жыг куэдым я жагъуэ хъуат ар. «Апхуэдэу ирищIэн
хуеякъым», - жаIэрт.
  АрщхьэкIэ апхуэдиз лей зраха, зэхакъута жыгым бетэ-
малу зыкъиузэщIыжащ. Куэд мыщIэу абы лъэщIабгъуэм
нэхърэ нэхъ лъагэу  зиIэтащ. Ар хъуащ жыг хадэ псор зэ-
рыгушхуэ мыIэрысей лъэщ, гъэ къэс хъерышхуэ къыпыкIэу.
Иджы абы махуэ къэс елъагъу лей къезыхауэ щыта
лъэщIабгъуэм щыщу щIым къыхэщ къудейуэ къэна лъаб-
жьэ гъуар.

Зэ сэтей къэмыхъун
зыри щыIэкъым

  Сыт щыгъуи щыIащ, ауэ псом хуэмыдэу ди зэманым
куэд хъуащ, зи цIэ зыгъэIуну щIэкъухэм я бжыгъэр.
Ауэ цIэ гъэIукIэр Iэджэ мэхъу. ИтIани, нэхъыщхьэу
IэмалитI щыIэщ:  япэр - уи лэжьыгъэфIхэмкIэ, Iэу-
жьыфIхэмкIэ уи цIэр цIыхум яIэтын, уи фэеплъыр я
гум къибнэн; етIуанэр - зы сэбэпынагъ гуэри зэи умы-
лэжьами, уи цIэр зэрыIуным и ужь уитын.
ГъащIэм а тIур  зэзэмызэ щызэхозэрыхьри, гугъу
щыхъу щыIэщ пэж дыдэу зи цIэр Iуну, пщIэ, щIыхь
хуэщIын хуейуэ зыхуэфащэр уи нэм къыщыщIимыдзэ.
  Куэдрэ къохъу щIыхь  зыхуэфащэр къуэгъуэнапIэм
къыкъуэнэрэ «зи лъэ зэрихьэм», хьэкIэпычым,
Iужажэм, «щIы щIагъым мэкъумэш щызыщIэм» и
Iуэхур нэхъ щыдэкI, и «хъыбарыфIыр» зэпадзыжу
цIыхухэм къыщрахьэкI, апхуэдэ щIыкIэкIи езыр зыху-
ей дыдэм IэкIэ щытеIэбэ. Игу мэзагъэ абы, и щхьэр
лъагэу еIэт, ауэ мы зыр щогъупщэ - Тхьэм цIыхум
кърит Iэзагъэр зэримыIэр, зэрызэчииншэр. АтIэ зэ-
чий уимыIэмэ, абы и хъуаскIэр уи гумрэ уи псэмрэ
хэмылъмэ, сыт и мыхьэнэр?! Пэжщ, апхуэдэм и Iуэху
зэрызэригъэкIуэн къулеигъэ бгъэдэлъмэ, зыкъом
хузэфIэкIынущ,  и цIэр ину игъэIунри абы хэтыжу.
  ЖаIэнкIэ хъунщ - дэтхэнэри езыр зэрыпсэуфу мэп-
сэу. Ар зыкъомкIи пэжщ.  Ауэ зэ сэтей къэмыхъун
зыри щыIэкъым. Гува-щIэхами. Мис итIанэ цIыхухэм
IупщIу ялъагъу, къащIэ хэт сыт и уасэу щытами.

   Къэгъырмэс Борис.

Тхыгъэ кIэщIхэр

УкъыдэкIри жэнэт лъахэ жьантIэм
Укъихьащ си гъащIэ дуней пщIантIэм,
Сыкъыхэши сызыхэт пщIыхь псысэм,
НитI къыщIих нур лыгъэр къыстегъапсэ.

Мазэ изыр йофэгъуэкI уи теплъэм,
Вагъуэхэр уэгу хышхуэм  пщIыпщIу къоплъыр,
Жэщи махуи уэ сыпщIогупсысыр,
Акъужь щабэу ухэлъщ лъынтхуэ къуэпсым.

УмыпIащIэ, зэ сызыIугъаплъэ,
ЗызгъэнщIыхукIэ нитIым сыщIэгъаплъэ,
Iэти нэбжьыц шылэ бзийхэр щабэу,
Зэ Iуплъэгъуэ закъуэкIэ схуэгуапэ.

Гум щызгъафIэ щэхухэр пхузоIуатэ,
КъытхуеплъэкIыу гъащIэри хокIуатэ,
Сэ гухэлъ фIыгъуэр пхузэIузощэ,
Лъагъуныгъэ фо пхузэхызощIэ.

Гугъэр бгъафIэу си псэ хейм ухэлъу,
МакIуэр гъэхэр, гур насыпым пэплъэу.
ТепыIэншэу зыр зым кIэлъыпIащIэу
Махуэ блэкIхэм  хуоплъэкIыжыр гъащIэр.

Си гухэлъ толъкъунхэр къысфIоятэ,
Дамэ стырагъакIэ, сыщIаIэтэ,
Гугъэр збгъэдэмыкI, къызоIущащэ
Сигу пхъэрам уи деж сынегъэпIащIэ.

ТхьэIухудыр ущызопI гу къуэпсым,
Уи дахагъэм нэху къысхуищIу си псэр,
БлокI илъэсхэр уэ сызэхыумыщIэу,
Уэрщ зыхуэблэр дэпхьэха си гущIэр.

Щомахуэ Хьэсэн

Укъихьащ си дуней пщIантIэм

Зэхуэсахэщ, исщ жыгыщхьэм,
Бэзэр ящI фIэкIа умыщIэу,
Зэхэсщ псори хъуам пщыхьэщхьэ,
Жэуап гуэрхэмкIэ зэIущIэу.

Псоми яIэщ псалъэ, даIуэ,
Мэбзэрабзэ, зоныкъуэкъухэр.
Хэти итщ утыку, мэзауэ,
Ахэр, дауикI, фIым хущIокъухэр.

Я нэхъыжьым зы жимыIэу
Еплъыт модэ, ар уолъагъур.
ПфIэщIын абы къару иIэу?
Е хуимыщIу зым гущIэгъуи?

ЯхуэсщIэнум согупсысыр,
Игъэшынэу пIэрэ щIыIэм?
Арагъэнщ щIызэхуэсыр,
ЗэупщIыжхэу упщIэ щаIэм.

Бзу уэршэр

   Дохутырым деж щIыхьа
лIыр абы хуабжьу хуотхьэусы-
хэ:
  - Си тхьэкIумэр мэуз.
  - Хирургым деж ущыIа?
  - СыщыIащ, ауэ жиIар пщIэрэ
- «узмэ пыдупщIынщ!»
  - Мыдэ мы хирургхэри, - губ-
жьащ дохутырыр. - КъаIэры-
хьэр пегъэупщI закъуэ, нэ-
гъуэщI зыри яхуейкъым. Мыдэ
сэ зы хущхъуэ гуэр пхуэстхын-
щи, абы зыхомыщIащэурэ
пигъэхунурэ ежьэжынущ...

*   *   *
   Зы лIы чэф етхуанэ къатым къехуэхащ. Арати, «ду»
жиIэу абдеж къыщызэхуэсащ цIыху гуп. Гъунэгъуу блэкI
мылицэр къыIухьэри щIэупщIащ къэхъуамкIэ. Абы и
макъ зыхэзыха лIы чэфыжьыр асыхьэтым къыщылъ-
этыжри, зиутхыпщIурэ:
   - Уэлэхьи, сэри сымыщIэ къэхъуар. Моууэ иджыпсту
сыкъыIухьауэ арат!- жери зэуэ кIэбгъу зищIащ.

        ЗэзыдзэкIар ЗЭРАМЫЩIЭ М.



05.00, 09.25 «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!»
(16+)
10.55 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15,  01.10,  03.05
«Время   покажет»
(16+)
15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское/
Женское» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «На самом
деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЗА ПЕРВО-
ГО ВСТРЕЧНОГО»
(16+)
23.30 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
00.10 «Познер» (16+)

05.00 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время
09.30 Утро России
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11 . 00 , 14 . 00 , 17 . 00 ,
20.00 Вести
11.30 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчев-
никовым» (12+)
12.40,18.40 «60 ми-
нут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «МОРОЗОВА»
(12+)
17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир»
(16+)
21.20 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИИ» (16+)
23.35 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым»
(12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
04.05 Т/с «ОБЪЕКТ 11»
(16+)

05.10 Т/с «ЛИТЕЙ-
НЫЙ» (16+)
06.00 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.30
«Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30,19.40 Т/с «БАЛА-
БОЛ» (16+)
21.20 Т/с «РЕАЛИЗА-
ЦИЯ» (16+)
23.45 «Основано на
реальных событиях»
(16+)
01.20 «Место встречи»
(16+)
03.00 «Дело врачей»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Республика:
картина недели» (16+)
06.30 «Это надо
знать». Медицинский
вестник (12+)
07.00 «Одинокий ле-
бедь». Людмила Чери-
на (12+)

08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «Концерт». Кон-
церт оперного певца,
солиста академичес-
кого Большого театра
Р. Муравицкого. Часть
первая (12 +)

* * *
17.00 «Классика для
всех» (12+)
17.25 «Современник».
Актриса Алла Бойчен-
ко (12+)
17.55 «Время и лич-
ность». Мурадин Туме-
нов (12+)
18.25 «Ракурс». К Дню
российской науки
(12+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Республика:
картина недели». Ин-
формационная про-
грамма (16+)
06.30 «Ёмюрлени
ауазы» («Эхо веков»).
Искусство войлока в
творчестве современ-
ных художников
(балк. яз.) (12+)
07.00 «Круглый стол»
«Али Шогенцуков и ис-
торико-литературный
процесс» (12+)
07.30 «Республика:
картина недели». Ин-
формационная про-
грамма (16+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «Ди псэлъэгъу-
хэр» («Наши собе-
седники») (каб.яз.)
(12+)
09.00 «Творческие
встречи». Заслужен-
ная артистка РФ Нон-
на Гришаева 12+)
09.10 «Эртте биреу
бар эди...» («Жили-
были...») (балк.яз.)
(6+)

* * *
17.00 «Сабийгъэгу-
фIэ». Передача для
детей (каб.яз.) (6+)
17.20 «Творческие
встречи». Актриса те-
атра и кино Анастасия
Макеева (12+)
17.40 «Спортмайдан»
(«Спортплощадка»)
(балк.яз.) (12+)
17.55 «Окрыленные
мечтой». Виктория
Скиба (12+)
18.20 «Почта-49». Му-
зыкальная програм-
ма (16+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
Информ ационная
программа (16+)
19.50 «Персона». Док-
тор технических наук
Петр Иванов. Переда-
ча первая (12+)
20.35 «Лъэужь ма-
хуэ». Памяти заслу-
женного журналиста
КБР Мухамеда Карда-
нова (каб.яз.) (12+)
21.10 «Илмуну жолун-
да» («Путь в науке»).
Доктор исторических
наук Светлана Аккие-
ва (балк.яз.) (12+)
21.40 «Новости дня»
(16+)

05.00, 09.25 «Доброе
утро»
09.00,12.00,15.00, 03.00
Новости
09.50 «Жить здорово!»
(16+)
10.55 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15, 01.05, 03.05 «Вре-
мя покажет» (16+)
15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.00, 03.25 «Мужское/
Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле»
(16+)
19.45 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЗА ПЕРВОГО
ВСТРЕЧНОГО» (16+)
22.30 «Большая игра»
(16+)
23.30 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
00.10 «На ночь, глядя»
(16+)

05.00 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вес-
ти. Местное время
09.30 Утро России
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчевни-
ковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут».
Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «МОРОЗОВА»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ» (16+)
23.35 «Вечер с В. Соло-
вьевым» (12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
04.05 Т/с «ОБЪЕКТ 11»
(16+)

05.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
(16+)
06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.30 «Се-
годня»
08.25, 10.25 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30,19.40 Т/с «БАЛА-
БОЛ» (16+)
21.20 Т/с «РЕАЛИЗА-
ЦИЯ» (16+)
23.45 «ЧП. Расследова-
ние» (16+)
00.20 «Крутая история»
(12+)
01.10 «Место встречи»
(16+)
02.50 Их нравы (0+)
03.10 «Дело врачей»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня»
(16+)
06.15 «Актуальная
тема» (16+)
06.25 «Воспевшие Кав-
каз». А. Пушкин (12+)
06.55 «Казался веч-
ным». М. Кабардиков
(12+)
07.15 «Творческие
встречи». Актеры теа-
тра и кино Константин
Соловьев и Андрей
Пынзару (12+)

05.00, 09.25 «Доброе
утро»
09.00,12.00,15.00, 03.00
Новости
09.50 «Жить здорово!»
(16+)
10.55 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15, 01.10, 03.05 «Вре-
мя покажет» (16+)
15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское/
Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле»
(16+)
19.45 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЗА ПЕРВОГО
ВСТРЕЧНОГО» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
00.10 «Саша Соколов.
Последний русский пи-
сатель» (12+)

05.00 Утро России
09.00,14.30, 21.05 Вес-
ти. Местное время
09.30 Утро России
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00,14.00,17.00, 20.00
Вести
11.30 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчевни-
ковым» (12+)
12.40,18.40 «60 минут».
Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «МОРОЗОВА»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ» (16+)
23.35 «Вечер с В. Соло-
вьевым» (12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
04.05 Т/с «ОБЪЕКТ 11»
(16+)

0515 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
(16+)
06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.30 «Се-
годня»
08.25, 10.25 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30,19.40 Т/с «БАЛА-
БОЛ» (16+)
21.20 Т/с «РЕАЛИЗА-
ЦИЯ» (16+)
23.45 «Поздняков»
(16+)
00.00 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)
00.35 «Мы и наука. На-
ука и мы» (12+)
01.25 «Место встречи»
(16+)
03.05 «Дело врачей»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня»
(16+)
06.15 «Поэтическая
тетрадь» (12+)
06.30 «Добрый док-
тор». Передача для ро-
дителей (12+)
06.55 «Музей». Худо-
жественно-просве-
тительская программа
(12+)

07.30   «ТВ-галерея».
Актриса Русского гос-
драмтеатра им.М.Горь-
кого Наталья Кравцова
(12+)
08.00 «Доброе утро, Ка-
бардино-Балкария!»
(12+)
08.20 «Я пою серд-
цем». Сольный кон-
церт Резуана Марему-
кова. Первая часть
(12+)

*  *  *
17.00 «Творческие
встречи». Актеры теа-
тра и кино Константин
Соловьев и Андрей
Пынзару (12+)
17.20 «Партитура». Му-
зыкально-познавате-
льная программа (12+)
17.45 «Казался веч-
ным». М. Кабардиков
(12+)
18.05«Воспевшие Кав-
каз». А. Пушкин (12+)
18.35 «Актуальная
тема» (16+)
18.45Новости дня(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00, 07.40 «Новости
дня». Информацион-
ная программа (16+)
06.15 «ЩIымахуэм»
(«Зима»). Литературно-
музыкальная компози-
ция на стихи кабардин-
ских поэтов (каб.яз.)
(12+)
06.45 «Жерлешле»
(«Соотечественники»)
(балк.яз.) (12+)
07.15 «Поэтическая
тетрадь» (12+)
07.25 «Тайм аут» (12+)
08.00 «Доброе утро, Ка-
бардино-Балкария!»
(12+)
08.20 «Это надо знать».
Медицинский вестник.
Д.м.н. Мурат Уметов.
Профилактика забо-
леваний 40+ (12+)
08.50 «Персона». Док-
тор технических наук
Петр Иванов. Переда-
ча первая (12+)
09.15 «Жомакъ, жо-
макъ жолунга...» По
мотивам сказки «Лиса
и Волк»(балк.яз.) (6+)

*  *  *
17.00 «Телестудио: ка-
бардинский язык».
Урок 99-й (каб.яз.) (12+)
17.30 «Жомакъ, жо-
макъ жолунга...» А.
Пушкин. «Чабакъчы
бла алтын чабакъны
жомагьы» («Сказка о
рыбаке и рыбке») (бал-
к.яз.) (12+)
17.55 «Спортивный ин-
терес» (12+)
18.20«Почта-49» (16+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
Информационная про-
грамма (16+)
19.50 «Творческие
встречи». Актер театра
и кино Олег Масленни-
ков-Войтов (12+)
20.05 Воспевшие Кав-
каз. А.С.Пушкин (12+)
20.35 «ЦIыху къэс ху-
итщ» («Право каж-
дого») (каб.яз.) (12+)
21.00 «Адабият ушакъ-
ла» («Беседы о лите-
ратуре»). О творчестве
писателя Эльдара
Гуртуева(балк.яз.)
(12+)
21.30 «Актуальная
тема» (16+)
21.40Новости дня (16+)

05.00, 09.25 «Доброе
утро»
09 .00 , 12 .00 , 15 .00 ,
03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!»
(16+)
10.55 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15, 01.05, 03.05
«Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00, 03.25 «Мужское/
Женское» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «На самом
деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЗА ПЕРВО-
ГО ВСТРЕЧНОГО»
(16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
00.10 «101 вопрос
взрослому» (12+)

05.00 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время
09.30 Утро России
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчев-
никовым» (12+)
12.40, 18.40 «60 ми-
нут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «МОРОЗОВА»
(12+)
17.15Андрей Малахов.
Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИИ» (16+)
23.35 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым»
(12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
04.05 Т/с «ОБЪЕКТ 11»
(16+)

05.15 Т/с «ЛИТЕЙ-
НЫЙ» (16+)
06.00 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.30
«Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30,19.40 Т/с «БАЛА-
БОЛ» (16+)
21.20 Т/с «РЕАЛИЗА-
ЦИЯ» (16+)
23.45 «Основано на
реальных событиях»
(16+)
01.20 «Место встречи»
(16+)
03.00 «Дело врачей»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня»
(16+)
06.15 «Классика для
всех» (12+)
06.40 «Ракурс». К Дню
российской науки
(12+)
07.00 «Время и лич-
ность». Мурадин Туме-
нов (12+)
 07.30 «Современник».
Актриса Алла Бойчен-
ко (12+)
08.00 «Доброе утро,

Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «Концерт». Кон-
церт оперного певца,
солиста академичес-
кого Большого театра
Р. Муравицкого. Часть
вторая (12+)

*  *  *
17.00 «Поэтическая
тетрадь» (12+)
17.15 «Добрый док-
тор». Передача для
родителей (12+)
17.40 «ТВ-галерея».
Актриса Русского гос-
драмтеатра им. М.
Горького Наталья
Кравцова (12+)
18.10 «Музей». Худо-
жественно-просве-
тительская программа
(12+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00, 07.40 «Новости
дня». Информа-
ционная программа
(16+)
06.15 «Творческие
встречи». Актриса те-
атра и кино Анастасия
Макеева (12+)
06.35 «Лъэужь ма-
хуэ». Памяти заслу-
женного журналиста
КБР Мухамеда Карда-
нова (каб.яз.) (12+)
07.10 «Илмуну жолун-
да» («Путь в науке»).
Доктор исторических
наук Светлана Аккие-
ва (балк.яз.) (12+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «Окрыленные
мечтой». Виктория
Скиба (12+)
08.45 «Спортмайдан»
(«Спортплощадка»)
(балк.яз.) (12+)
09.00 «Сабийгъэгу-
ф1э» (каб.яз.) (6+)
09.15 «ЦIыкIураш»
(каб.яз.) (6+)

*  *  *
17.00 «Ана тил» («Род-
ной язык»). Теле-
викторина (балк.яз.)
(12+)
17.35 «ЗэчиифIэхэр»
(«Молодые и талан-
тливые»). Концерт с
участием молодых
исполнителей КБР
(каб. яз.) (12+)
18.05 «Тайм-аут». Спо-
ртивная программа
(12+)
18.20 «Почта-49». Му-
зыкальная про-
грамма (16+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
Информ ационная
программа (16+)
19.45Это надо знать.
Медицинский вест-
ник. Д.м.н. Мурат Уме-
тов. Профилактика за-
болеваний 40+ (12+)
20.15 «Персона». Док-
тор технических наук
Петр Иванов. Переда-
ча первая (12+)
20.40 «ЩIымахуэм»
(«Зима»). Литера-
турно-музыкальная
композиция на стихи
кабардинских поэтов
(каб.яз.) (12+)
21.10 «Жерлешле»
(«Соотечественники»)
(балк.яз.) (12+)
21.40 «Новости дня».
Информ ационная
программа (16+)
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05.00, 09.25 «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
09.50 «Жить здорово!»
(16+)
10.55, 02.25 «Модный
приговор» (6+)
12.15 «Время пока-
жет» (16+)
15.15, 03.15 «Давай
поженимся!» (16+)
16.00, 03.55 «.Мужское/
Женское» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «Человек и за-
кон» (16+)
19.45 «Поле чудес»
(16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети».
Новый сезон (0+)
23.30 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
00.25 Д/ф «Выход»
(16+)
01.40 «Вечерний
Unplugged» (16+)

05.00 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время
09.30 Утро России
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11. 00 ,14 .00 ,17 . 00 ,
20.00 Вести
11.30 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчев-
никовым» (12+)
12.40,18.40 «60 ми-
нут». Ток-шоу (12+)
14.55 «Близкие люди»
(12+)
17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир»
(16+)
21.20 «Юморина»
(16+)
00.15 Х/ф «МОЙ ЛЮБИ-
МЫЙ ГЕНИЙ» (16+)
03.25 Х/ф «УДИВИ
МЕНЯ» (16+)

05.15 Т/с «ЛИТЕЙ-
НЫЙ» (16+)
06.00 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня»
(12+)
18.30,19.40 Т/с «БАЛА-
БОЛ» (16+)
21.20 Т/с «РЕАЛИЗА-
ЦИЯ» (16+)
23.30 «Своя правда» с
Р. Бабаяном (16+)
01.15 Квартирный воп-
рос (0+)
02.10 «Дело врачей»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня»
(16+)
06.15 «Вспоминай
меня всегда». Инна
Кашежева. Передача
первая (12+)
06.50 «Кавказский
хребет. От моря до
моря» (12+)
07.15 «Творческие
встречи». Актер те-
атра и кино Григорий

Адаменко (12+)
07.30 «Будущее в на-
стоящем». Гене-
ральный директор ITV
Мурат Алтуев (12+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балкария!»
(12+)
08.20 «Любимые мело-
дии» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Королевская
гвардия» (12+)
17.30 «Вспоминай
меня всегда». Инна Ка-
шежева. Передача
вторая (12+)
18.05 «С любовью к
вам...» Народный ар-
тист РФ Заур Тутов
(12+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня».
Информационная про-
грамма (16+)
06.15 «Хэкужь джэгу».
Адыгские танце-
вальные игрища (каб.-
яз.) (12+)
06.45 «Билимни, шуех-
лукъну да къаласы»
(«Дом знаний и друж-
бы»). Международный
университет им. Ахме-
да Ясави (балк.яз.)
(12+)
07.30 «Служба «02»
сообщает...» (16+)
07.40 «Новости дня».
Информационная про-
грамма (16+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балкария!»
(12+)
08.20 «Горизонт». Соци-
ально-экономическая
программа (12+)
08.50 «Дыщэ пхъуан-
тэ» («Золотой ларец»).
Р а з в л е к а т е л ь н о -
познавательная про-
грамма для детей (ка-
б.яз.) (6+)
09.10 «Амманы жо-
макълары» («Бабуш-
кины сказки») (балк.-
яз.) (6+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Дыгъэщыгъэ».
Передача для детей
(каб.яз.) (6+)
17.35 «Сюйген жы-
рым» («Любимая пес-
ня моя») (балк.яз.)
(12+)
18.05 «Тайм-аут».
Спортивная программа
(12+)
18.20 «Почта-49». Му-
зыкальная программа
(16+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
Информационная про-
грамма (16+)
19.50 «Зы уэрэдым и
хъыбар» («История
одной песни») (каб.яз.)
(12+)
2 0 . 0 5 « Щ I ы у э п с »
(«Земля, воздух,
вода») (каб.яз.) (12+)
20.35 «Заман бла бир-
ге» («В ногу со вре-
менем»)(балк.яз.) (12+)
21.00 «Спасибо за вер-
ность, потомки!».
Встреча с народным
артистом СССР В. Лано-
вым (12+)
21.40 «Новости дня».
Информационная про-
грамма (16+)

05.00 Х/ф «ЛИЧНЫЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
06.00,10.00,12.00 Новости
06.10 Х/ф «ЛИЧНЫЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
06.55 «Играй, гармонь лю-
бимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые замет-
ки» (12+)
10.20 «Жизнь других»
(12+)
11.20,12.20 «Видели ви-
део?» (6+)
14.10 «Николай  Еременко.
На  разрыв сердца» (16+)
15.05 Чемпионат мира по
биатло-ну-2021. Мужчины.
Гонка преследования. Пря-
мой эфир из Словении
16.00 «Я почти знаменит»
(12+)
17.20 Чемпионат мира по
биатло-ну-2021. Женщи-
ны. Гонка преследования.
Прямой эфир из Словении
18.05 Новогодний выпуск
«Лучше всех!» (0+)
19.35 «Точь-в-точь». Но-
вый сезон (16+)
21.00 «Время»
21.50 «Точь-в-точь». Но-
вый сезон (16+)
23.10 Т/с «МЕТОД-2» (18+)
00.05 «Их Италия» (18+)
01.45 «Вечерний
Unplugged» (16+)
02.35 «Модный приговор»
(6+)
03.25 «Давай поженимся!»
(16+)
04.05 «Мужское/Женское»
(16+)

04.30 Х/ф «АЛИБИ  НА-
ДЕЖДА, АЛИБИ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
06.00 Х/ф  «ЛЮБОВЬ ПРИ-
ХОДИТ НЕ ОДНА» (16+)
08.00 Местное время. Вос-
кресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с
Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая передел-
ка»
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.20 Т/с «ЧУЖАЯ» (12+)
17.30 «Танцы со звездами»
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу-
тин
22.40 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловье-
вым» (12+)
23.45 «Действующие лица
с Наилей Аскер-заде» (12+)
00.20 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловье-
вым» (12+)
02.30 Х/ф «АЛИБИ НА-
ДЕЖДА, АЛИБИ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)

05.10 Х/ф «ВСЕ ИСПРА-
ВИТЬ!?!» (16+)
07.00 «Центральное теле-
видение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегод-
ня»
08.20 «У нас выигрывают!»
(12+)
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.00 «Чудо техники»(12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели...
(16+)
18.00 «Новые русские сен-
сации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Маска». Новый се-
зон (12+)
23.20 «Звезды сошлись»
(16+)

00.45 «Скелет в шкафу»
(16+)
03.05 «Дело врачей» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 Международный
фестиваль драматиче-
ских театров «Южная
сцена-100. «В списках не
значился». Спектакль
Ставропольского ака-
демического ордена
«Знак Почета» театра
драмы им. М. Лермон-
това (12+)
08.00 «Секрет гусиного
пера». О творчестве
Инны Кашежевой (12+)
08.35 «Музыкальный
микс» (12+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Это надо знать».
Медицинский вест-
ник(12+)
17.30 «Время и лич-
ность». Доктор фило-
софских наук С. Эфенди-
ев (12+)
18.00 «Под пулями сжи-
мая провода». Герой Со-
ветского Союза М. Яхо-
гоев (12+)
18.30 «Республика: кар-
тина недели» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Республикам
щыхъыбархэр». Инфор-
мационная программа
(16+)
06.15 «Усыгьэ уэгум зи
ц1эр щылыд». Памяти
Инны Кашежевой (каб.
яз.) (12+)
06.45 «Документы и фак-
ты». Передача первая
(12+)
07.10 «Сахна» («Сцена»).
Мурадин Ольмезов «Та-
хир и Зухра» (балк.яз.)
(12+)
07.50 «Ыйыкъ» (16+)
08.05 «Модный сезон».
Тележурнал (12+)
08.35 «Билляча»(балк.яз.)
(6+)

*  *  *
ПРОГРАММА 1 КБР
16.00 «Вечерняя сказка».
С. Гутеев. «Про бегемо-
та, который боялся при-
вивок» (6+)
16.05 «Эртте биреу бар
эди...» («Жили-были...»)
(балк.яз.) (6+)
16.20 «Нанэ и псэ». («Ма-
мина радость»). Переда-
ча для родителей
16.45 «Гушы1алъэ». Ве-
чер юмора с участием
артистов комедийного
жанра Кабардинского и
Музыкального театров
17.25 «Творческие встре-
чи». Народный артист
РСФСР Александр
Михайлов и актриса те-
атра и кино Мирослава
Михайлова (12+)
17.50 «Почта-49» (16+)
18.30 Итоговая програм-
ма «Вместе» (т/к «Мир-
24»)
19.30 «Ди псэлъэгъухэр»
(«Наши собеседники»).
Кандидат филологи-
ческих наук Дыжын Чу-
рей (каб. яз.) (12+)
19.55 «Будущее в насто-
ящем». Принимает учас-
тие Уполномоченный по
правам человека в КБР
Б. Зумакулов (12+)
20.25 3. Аксиров. «Даха-
наго». Новое прочтение
пьесы (12+)
21.00 «Фахму бла уста-
лыкъ» («Талант и мас-
терство»). Драматургия
20-30-х годов. Первая
часть (балк.яз.) (12+)
21.30 «Республика: кар-
тина недели» (16+)

06.00 Телеканал «Доб-
рое утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умни-
ки» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
(0+)
10.00,12.00 Новости
10.10 К 85-летию певи-
цы. «Анна Герман.
Дом любви и солнца»
(12+) 11.10,12.10 «Виде-
ли видео?» (6+)
12.45 К 85-летию певи-
цы. «Анна Герман. Эхо
любви» (12+)
14.45 К 85-летию певи-
цы. «Достояние РЕс-
публики. Анна Герман»
(12+) 16.15 «Кто хочет
стать миллионером?»
17.50 «Сегодня вече-
ром» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)
23.10 «Правда о «Пос-
леднем герое» (16+)
00.10 Х/ф «НИЧЕГО ХО-
РОШЕГО В ОТЕЛЕ
«ЭЛЬ РОЯЛЬ» (18+)
02.30 «Модный приго-
вор» (6+)
03.20 «Давай поженим-
ся!» (16+)
04.00 «Мужское/Женс-
кое» (16+)

05.00 «Утро России.
Суббота»
08.00 Вести. Местное
время
08.20 Местное время.
Суббота
08.35 «По секрету все-
му свету»
09.00 «Тест» (12+)
09.25 «Пятеро на одно-
го»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+)
12.20 «Доктор Мясни-
ков» (12+)
13.20 Т/с «ЧУЖАЯ»
(12+)
18.00 «Привет, Анд-
рей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НАЙДИ НАС,
МАМА!» (16+)
01.10 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ
СЧАСТЬЯ» (16+)

04.55 «ЧП. Расследова-
ние» (16+)
05.25 Х/ф «СПАСА-
ТЕЛЬ» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Се-
годня»
08.20 «Готовим с А. Зи-
миным» (0+)
08.50 «Поедем, по-
едим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога
(16+)
11.00 «Живая еда»
(12+)
12.00 Квартирный воп-
рос (0+)
13.00 «Секрет на мил-
лион» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели...
(16+)
19.00 «Центральное
телевидение»
20.00 Ты не поверишь!
(16+)
21.00 Т/с «ПЕС» (16+)
23.20 «Международная
пилорама» с Тиграном
Кеосаяном (18+)
00.05 «Квартирник  НТВ
у Маргулиса». Coco Пав-
лиашвили (16+)
01.35 «Дачный ответ»
(0+)
02.30 «Агентство скры-

тых камер» (16+)
03.00 «Дело врачей»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня»
(16+)
06.15 Международный
фестиваль драмати-
ческих театров «Юж-
ная сцена-100». В.Ро-
зов. «Вечно живые».
Спектакль Северо-
Осетинского государ-
ственного академичес-
кого театра им. В. Тхап-
саева (12+)
07.55 «С любовью к
вам...» Народный ар-
тист РФ Заур Тутов
(12+)
07.35 «Королевская
гвардия» (12+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Творческие
встречи». Актриса те-
атра и кино Дарья Его-
рова (12+)
17.15 «Современник».
Аида Тлиашинова (12+)
17.45 «Первый». Ком-
позитор Хасан Кар-
данов (12+)
18.25 «Секрет гусиного
пера». О творчестве
Инны Кашежевой (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00, 07.40 «Новости
дня». Информа-
ционная программа
(16+)
06.15 «Спасибо за вер-
ность, потомки!». Встре-
ча с народным артис-
том СССР В. Лановым
(12+)
06.55 «ЩIыуэпс» («Зе-
мля, воздух, вода») (ка-
б.яз.) (12+)
07.25 «Тайм-аут» (12+)
08.00 «Заман бла бир-
ге» («В ногу со време-
нем») (балк.яз.) (12+)
08.25 «Сюйген жы-
рым» («Любимая пес-
ня моя») (балк.яз.) (12+)
08.55 «Дыгъэщыгъэ».
Передача для детей
(каб.яз.) (6+)

*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Вечерняя сказ-
ка». «Ежик, которого
можно погладить». М.
Пляцковский (6+)
17.10 «Билляча». По-
знавательно-развле-
кательная передача
для детей (балк.яз.)
(6+)
17.30 «Дыхохъуэ, зы-
доужь» («Растем, раз-
виваемся») (каб.яз.)
(12+)
17.50 «Модный сезон».
Тележурнал (12+)
18.20 Почта-49». Музы-
кальная программа (16+)
19.05 «Адыгэ уэрэды-
жьыр лъэпкъым и на-
бдзэщ». Фестиваль
старинных народных
песен (каб.яз.) (12+)
19.55 «Усыгъэ уэгум зи
ц1эр щылыд». Памяти
Инны Кашежевой (каб.
яз.) (12+)
20.20 «Республикам
щыхъыбархэр». Ин-
формационная про-
грамма (16+)
20.35 «Документы и
факты». Передача
первая(12+)
21.00 «Сахна» («Сце-
на»). Мурадин Ольме-
зов. «Тахир и Зухра»
(балк.яз.) (12+)
21.40 «Ыйыкъ». Ин-
формационная про-
грамма (16+)

07.35 «Партитура». Му-
зыкально-познавате-
льная программа (12+)
08.00 «Доброе утро, Ка-
бардино-Балкария!»
(12+)
08.20 «Я пою серд-
цем». Сольный кон-
церт Резуана Марему-
кова. Заключительная
часть (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Творческие
встречи». Актер театра
и кино Григорий Ада
мен ко (12+)
17.15 «Кавказский хре-
бет. От моря до моря»
(12+)
17.40 «Будущее в на-
стоящем». Генераль-
ный директор ITV Му-
рат Алтуев (12+)
18.10 «Вспоминай
меня всегда». Инна Ка-
шежева. Передача
первая (12+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00, 07.40 «Новости
дня». Информа-
ционная программа
(16+)
06.20 «Творческие
встречи». Актер театра
и кино Олег Масленни-
ков-Войтов (12+)
06.35 «Ц1ыху къэс ху-
итщ» («Право каж-
дого») (каб.яз.) (12+)
07.00 «Адабият ушакъ-
ла» («Беседы о лите-
ратуре»). О творчестве
писателя Эльдара
Гуртуева (балк.яз.)
(12+)
07.30 «Актуальная
тема» (16+)
08.00 «Доброе утро, Ка-
бардино-Балкария!»
(12+)
08.20 «Воспевшие Кав-
каз». А. Пушкин (12+)
08.50 «Жомакъ, жо-
макъ жолунга...» А.
Пушкин. «Чабакъчы
бла алтын чабакъны
жомагьы» («Сказка о
рыбаке и рыбке») (бал-
к.яз.) (12+)
09.15 «Ойнай-ойнай...»
(балк.яз.) (6+)
*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Оранжевое
небо». Познаватель-
ная передача для де-
тей (6+)
17.30 «Дыщэ пхъуан-
тэ» («Золотой ларец»).
Р а з в л е ка те л ь н о -
познавательная про-
грамма для детей (каб-
.яз.) (6+)
17.50«Телестудио: бал-
карский язык». Урок
98-й (балк.яз.) (12+)
18.20 «Почта-49» (16+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
Информационная про-
грамма (16+)
19.45 «Служба «02» со-
общает...» (16+)
19.55 «Горизонт». Соци-
ально-экономическая
программа (12+)
20.25 «Хэкужь джэгу».
Адыгские танцеваль-
ные игрища (каб.яз.)
(12+)
20.55 «Билимни, шуех-
лукъну да къаласы»
(«Дом знаний и друж-
бы»). Международный
университет им. Ахме-
да Ясави (балк.яз.)
(12+)
21.40 «Новости дня»
(16+)

11 февраля

Редакция не занимается составлением программ и не несет ответственность за несовпадения.
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1. Организатор торгов - МКУ «Управление сельского
хозяйства, муниципального имущества,  земельных
отношений и природопользования местной админист-
рации Терского муниципального района Кабардино-Бал-
карской Республики».
2. Наименование уполномоченного органа, приняв-
шего решение о проведении торгов: МУ «Местная
администрация Терского муниципального района КБР».
3. Основание для проведения торгов и реквизиты
решения:
- постановление главы местной администрации  Терс-
кого муниципального района КБР от 02 февраля 2021
года № 66-п «О проведении торгов на право заключе-
ния договоров аренды земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграниче-
на».
4.  Форма торгов - аукцион, открытый по составу
участников и форме подачи предложений о цене пред-
мета аукциона  (далее аукцион).
 5. Дата, время и место проведения аукциона:
10.03.2021 года в 10 ч. 00 мин. по московскому време-
ни по адресу: КБР, Терский   район, г. Терек,  ул.
Ленина, д.15, 1 этаж, каб. № 104.
6. Предмет торгов: ежегодная арендная плата за зе-
мельные участки.
7. Сведения о земельных участках:
Лот №1
- местоположение: Кабардино-Балкарская Республи-
ка, Терский район, с. Дейское,
ул. Тлеужева, д.6 «Н»;
- площадь: 2780 квадратных метров;
- кадастровый номер: 07:06:1900007:227;
- вид права: государственная собственность не раз-
граничена;
- ограничения прав: не зарегистрировано;
- обременения земельного участка: отсутствуют;
- вид разрешенного использования: блокированная
жилая застройка;
- категория земель: земли населенных пунктов;
-максимально и минимально допустимые параметры
разрешенного строительства в соответствии с градос-
троительным планом земельного участка прикреплены
отдельным файлом в формате PDF и размещены: - на
сайте https://torgi.gov.ru
- на официальном сайте местной администрации Терс-
кого муниципального района КБР в сети «Интернет»
(http://te.adm-kbr.ru).
-технические условия подключения объекта к сетям
инженерно-технического обеспечения: прикреплены от-
дельным файлом в формате PDF и размещены: - на
сайте https://torgi.gov.ru
- на официальном сайте местной администрации Терс-
кого муниципального района КБР в сети «Интернет»
(http://te.adm-kbr.ru).
- начальная цена предмета аукциона (годовой аренд-
ной платы): 48068 (сорок восемь тысяч шестьдесят
восемь) рублей;
- шаг аукциона: 1442 (одна тысяча четыреста сорок
два) рубля;
- размер задатка: 38454 (тридцать восемь тысяч четы-
реста пятьдесят четыре) рубля;
- срок аренды: 5 (лет) года
Лот №2
- местоположение: Кабардино-Балкарская Республи-
ка, Терский район, с. Псынашхо, ул. Интернациональ-
ная, д.9;
- площадь: 4775 квадратных метров;
- кадастровый номер: 07:06:1500001:171;
- вид права: государственная собственность не раз-
граничена;
- ограничения прав: не зарегистрировано;
- обременения земельного участка: отсутствуют;
- вид разрешенного использования: блокированная
жилая застройка;
- категория земель: земли населенных пунктов;
-максимально и минимально допустимые параметры
разрешенного строительства в соответствии с градос-
троительным планом земельного участка прикреплены
отдельным файлом в формате PDF и размещены: - на
сайте https://torgi.gov.ru
- на официальном сайте местной администрации Терс-
кого муниципального района КБР в сети «Интернет»
(http://te.adm-kbr.ru).
-технические условия подключения объекта к сетям
инженерно-технического обеспечения: прикреплены от-
дельным файлом в формате PDF и размещены: - на
сайте https://torgi.gov.ru
- на официальном сайте местной администрации Терс-
кого муниципального района КБР в сети «Интернет»
(http://te.adm-kbr.ru).
- начальная цена предмета аукциона (годовой аренд-
ной платы): 43435 (сорок три тысячи четыреста трид-
цать пять) рублей;
- шаг аукциона: 1303 (одна тысяча триста три) рубля;
- размер задатка: 34748 (тридцать четыре тысячи семь-
сот сорок восемь) рублей;
- срок аренды: 5 (лет) года
8. Дата и время начала приема заявок на участие в
аукционе: 04.02.2021 года с 9 часов 00 мин. по мос-
ковскому времени.
9. Дата и время окончания приема заявок на учас-
тие в аукционе: 09.03.2021 года в 10 часов 00 мин. по
московскому времени.
10. Время и место приема заявок на участие в аук-
ционе: заявки на участие в аукционе  принимаются
по рабочим дням  с 9 ч. 00 мин.  до 18-00 (перерыв с
13-00 до 14-00)  по московскому времени, в пятницу с
9 ч. 00 мин. до 16-45 (перерыв с 13-00 до 14-00) по
московскому времени, по адресу: КБР, Терский  рай-

он, г. Терек,  ул. Ленина, д. 15, 1 этаж, каб. № 112,
телефон: 8 (86632) 41743.
11. Дата, время и место рассмотрения заявок на
участие в аукционе: 09.03.2021 года в 10 ч. 00 мин.
по московскому времени по адресу: КБР, Терский
район, г. Терек,  ул. Ленина, д.15, 1 этаж, каб. № 104.
12. Дата, время и порядок осмотра земельных уча-
стков: по рабочим дням с 04.02.2021 года по 05.03.2021
года с 10-00 до 16-00 часов по московскому времени.
Обращаться в местную администрацию сельского по-
селения по месту нахождения земельного участка.
13. С настоящим информационным сообщением и
иной информацией по аукциону, можно ознакомить-
ся:
- на официальном сайте Российской Федерации в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
для размещения информации о проведении торгов
www.torgi.gov.ru;
- на официальном сайте местной администрации Терс-
кого муниципального района КБР в сети «Интернет»
(http://te.adm-kbr.ru);
- по месту нахождения организатора аукциона: КБР,
Терский муниципальный  район, г.  Терек,  ул. Ленина,
д.15, 1 этаж, каб. № 112, телефон для справок и пред-
варительной записи: 8 (86632) 41743, адрес эл. почты:
ushp2006@yandex.ru.
14. Уполномоченный орган принимает решение об от-
казе в проведении аукциона в случае выявления об-
стоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11
Земельного кодекса Российской Федерации. Извеще-
ние об отказе в проведении аукциона размещается на
официальном сайте организатором аукциона в тече-
ние трех дней со дня принятия данного решения.
Порядок внесения и возврата задатка, порядок
приема заявок
Порядок внесения задатка и его возврата: задаток в
установленном размере вносится единым платежом в
валюте Российской Федерации на счет: МУ «РФУ Тер-
ского муниципального района КБР» (МКУ «УСХ МЗ и П
Терского муниципального района КБР»): л/с -
050432И9011, БИК - 018327106, ИНН - 0705008087,
КПП - 070501001, р/с – 03222643830000000400, еди-
ный казначейский счет -40102810145370000070 Отде-
ление- НБ Кабардино-Балкарская Республика Банка
России// УФК по Кабардино-Балкарской Республике г.
Нальчик, КБК - 00000000000000000130, ОКТМО –
83635000. Назначение платежа: задаток для участия в
аукционе на право заключения договора аренды зе-
мельного участка, кадастровый номер (указывается),
расположенный по адресу: КБР, Терский муниципаль-
ный район, административная граница с. п. _________,
Задаток должен поступить на счет не позднее даты
рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Документом, подтверждающим поступление задатка
на счет организатора аукциона, является выписка с
этого счета.
В случае принятия решения об отказе в проведении
аукциона организатор аукциона в течение трех дней
со дня принятия решения об отказе в проведении аук-
циона обязан известить участников аукциона, об от-
казе в проведении аукциона и возвратить его участ-
никам внесенные задатки.
В случае отзыва заявителем принятой организатором
аукциона заявки на участие в аукционе до дня окон-
чания срока приема заявок, уведомив об этом в пись-
менной форме организатора аукциона, организатор
аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им
задаток в течение трех рабочих дней со дня поступле-
ния уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва
заявки заявителем позднее дня окончания срока при-
ема заявок задаток возвращается в порядке, уста-
новленном для участников аукциона.
Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не
допущенному к участию в аукционе, внесенный им
задаток в течение трех рабочих дней со дня оформле-
ния протокола рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе.
В течение трех рабочих дней со дня подписания прото-
кола о результатах аукциона организатор аукциона
обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в
аукционе, но не победившем в нем.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем
аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым
договор аренды земельного участка заключается в
соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12
Земельного кодекса Российской Федерации, засчиты-
ваются в счет арендной платы за него. Задатки, вне-
сенные этими лицами, не заключившими в установ-
ленном статьей 39.12 Земельного кодекса Российской
Федерации порядке договора аренды земельного уча-
стка вследствие уклонения от заключения указанных
договоров, не возвращаются.
Для участия в аукционе заявители представляют в
установленный в извещении о проведении аукциона
срок следующие документы:
- заявку на участие в аукционе по установленной в
извещении о проведении аукциона форме с указанием
банковских реквизитов счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность зая-
вителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на рус-
ский язык документов о государственной регистрации
юридического лица в соответствии с законодатель-
ством иностранного государства в случае, если зая-
вителем является иностранное юридическое лицо;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Организатор аукциона в отношении заявителей - юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей
запрашивает сведения о заявителе, содержащиеся

соответственно в едином государственном реестре
юридических лиц и едином государственном реестре
индивидуальных предпринимателей в федеральном
органе исполнительной власти, осуществляющем го-
сударственную регистрацию юридических лиц, физи-
ческих лиц в качестве индивидуальных предпринима-
телей.
 Один заявитель вправе подать только одну заявку
на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по исте-
чении срока приема заявок, возвращается заявителю
в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организа-
тором аукциона заявку на участие в аукционе до дня
окончания срока приема заявок, уведомив об этом в
письменной форме организатора аукциона.
Заявка считается принятой организатором аукциона,
если ей присвоен регистрационный номер, о чем на
заявке делается соответствующая отметка.
Документы в части их оформления и содержания дол-
жны соответствовать требованиям действующего за-
конодательства Российской Федерации.
Порядок рассмотрения заявок на участие в аукци-
оне
В указанный в настоящем информационном сообще-
нии (извещении о проведении аукциона) день рассмот-
рения заявок на участие в аукционе организатор аук-
циона рассматривает заявки и устанавливает факт
поступления на счет организатора аукциона задатков.
По результатам рассмотрения заявок организатор аук-
циона принимает решение о допуске Заявителей к уча-
стию в аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в
следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аук-
ционе документов или представление недостоверных
сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения зая-
вок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, кото-
рое в соответствии с Земельным кодексом РФ и дру-
гими федеральными законами не имеет права быть уча-
стником конкретного аукциона, покупателем земель-
ного участка или приобрести земельный участок в
аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (уча-
стниках), о членах коллегиальных исполнительных ор-
ганов заявителя, лицах, исполняющих функции едино-
личного исполнительного органа заявителя, являюще-
гося юридическим лицом, в реестре недобросовест-
ных участников аукциона.
Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения
заявок на участие в аукционе, который должен содер-
жать сведения о заявителях, допущенных к участию
в аукционе и признанных участниками аукциона, да-
тах подачи заявок, внесенных задатках, а также све-
дения о заявителях, не допущенных к участию в аук-
ционе, с указанием причин отказа в допуске к учас-
тию в нем. Заявитель, признанный участником аукци-
она, становится участником аукциона с даты подписа-
ния организатором аукциона протокола рассмотрения
заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в
аукционе подписывается организатором аукциона не
позднее чем в течение одного дня со дня их рассмот-
рения и размещается на официальном сайте не по-
зднее, чем на следующий день после дня подписания
протокола.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и
Заявителям, не допущенным к участию в аукционе,
организатор аукциона направляет уведомления о при-
нятых в отношении них решениях не позднее дня, сле-
дующего после дня подписания протокола рассмотре-
ния заявок.
Порядок проведения аукциона
Аукцион проводится в следующем порядке:
На аукцион допускаются участники аукциона или их
полномочные представители, по одному от каждого
участника. Аукцион проводит аукционист, который ог-
лашает сведения о предмете аукциона, начальный
размер арендной платы, «шаг аукциона» и порядок про-
ведения аукциона. «Шаг аукциона» не изменяется в
течение всего аукциона.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные
карточки, которые они поднимают после оглашения
аукционистом начального размера арендной платы и с
каждым очередным размером арендной платы в слу-
чае, если готовы заключить договор аренды в соот-
ветствии с этим размером арендной платы. Каждый
последующий размер арендной платы аукционист на-
значает путем увеличения текущего размера аренд-
ной платы на «шаг аукциона». После объявления оче-
редного размера арендной платы аукционист называет
номер карточки  участника аукциона, который первым
поднял карточку, и указывает на этого участника аук-
циона. Затем аукционист объявляет следующий раз-
мер арендной платы в соответствии с «шагом аукцио-
на». При отсутствии участников аукциона, готовых
заключить договор аренды в соответствии с назван-
ным аукционистом размером арендной платы, аукцио-
нист повторяет этот размер арендной платы 3 раза,
после чего аукцион завершается.
Победителем аукциона признается участник аукцио-
на, предложивший наибольший размер ежегодной арен-
дной платы за земельный участок.
В случае, если в аукционе участвовал только один
участник или при проведении аукциона не присут-
ствовал ни один из участников аукциона, либо в слу-
чае, если после троекратного объявления предложе-
ния о начальной цене предмета аукциона не поступи-
ло ни одного предложения о цене предмета аукциона,
которое предусматривало бы более высокую цену
предмета аукциона, аукцион признается несостояв-
шимся.
По завершении аукциона аукционист объявляет ре-
зультаты аукциона.
Результаты аукциона оформляются протоколом, кото-
рый составляет организатор аукциона. Протокол о ре-

зультатах аукциона составляется в двух экземпля-
рах, один из которых передается победителю аукцио-
на, а второй остается у организатора аукциона. В про-
токоле указываются:
1) сведения о месте, дате и времени проведения аук-
циона;
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местопо-
ложении и площади земельного участка;
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене
предмета аукциона, последнем и предпоследнем пред-
ложениях о цене предмета аукциона;
4) наименование и место нахождения (для юридичес-
кого лица), фамилия, имя и (при наличии) отчество,
место жительства (для гражданина) победителя аукци-
она и иного участника аукциона, который сделал пред-
последнее предложение о цене предмета аукциона;
5) сведения о последнем предложении о цене предме-
та аукциона (размер ежегодной арендной платы).
Протокол о результатах аукциона размещается на офи-
циальном сайте в течение одного рабочего дня со дня
подписания данного протокола.
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и
только один заявитель признан участником аукциона,
уполномоченный орган в течение десяти дней со дня
подписания протокола рассмотрения заявок на учас-
тие в аукционе обязан направить заявителю три эк-
земпляра подписанного проекта договора аренды зе-
мельного участка. При этом размер ежегодной аренд-
ной платы или размер первого арендного платежа по
договору аренды земельного участка определяется в
размере, равном начальной цене предмета аукциона.
В случае, если по окончании срока подачи заявок на
участие в аукционе подана только одна заявка на
участие в аукционе или не подано ни одной заявки на
участие в аукционе, аукцион признается несостояв-
шимся. Если единственная заявка на участие в аук-
ционе и заявитель, подавший указанную заявку, соот-
ветствуют всем требованиям и указанным в извеще-
нии о проведении аукциона условиям аукциона, упол-
номоченный орган в течение десяти дней со дня рас-
смотрения указанной заявки обязан направить заяви-
телю три экземпляра подписанного проекта договора
аренды земельного участка. При этом размер ежегод-
ной арендной платы или размер первого арендного
платежа по договору аренды земельного участка оп-
ределяется в размере, равном начальной цене пред-
мета аукциона.
Уполномоченный орган направляет победителю аук-
циона или единственному принявшему участие в аук-
ционе его участнику три экземпляра подписанного про-
екта договора аренды земельного участка в десяти-
дневный срок со дня составления протокола о резуль-
татах аукциона. При этом размер ежегодной арендной
платы или размер первого арендного платежа по дого-
вору аренды земельного участка определяется в раз-
мере, предложенном победителем аукциона, или в
случае заключения указанного договора с единствен-
ным принявшим участие в аукционе его участником
устанавливается в размере, равном начальной цене
предмета аукциона. Не допускается заключение ука-
занных договоров ранее чем через десять дней со дня
размещения информации о результатах аукциона на
официальном сайте.
Сведения о победителях аукциона, уклонившихся от
заключения договора аренды земельного участка, яв-
ляющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с
которыми указанный договор заключается в соответ-
ствии с пунктом 13, 14 или  20 статьи 39.12 Земельно-
го кодекса Российской Федерации и которые уклони-
лись от их заключения, включаются в реестр недобро-
совестных участников аукциона.
Иные (дополнительные) сведения
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не
нашедшие отражения в настоящем информационном
сообщении, регулируются законодательством Россий-
ской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.
Приложения: №1-форма заявки,  №2- договор аренды
земельного участка.

                                        Приложение № 1
                    Организатору торгов МКУ

 «Управление сельского хозяйства,
муниципального имущества, земельных

отношений и природопользования
Терского муниципального района КБР»

ЗАЯВКА№______
на участие в аукционе на право заключения

договора аренды  земельного участка  располо-
женного в административной границе с.п. ______

Терского муниципального района КБР
Я,__________________________________________________________________
(полное наименование, юридический, почтовый адре-
сы (для юридического лица), ФИО (паспортные дан-
ные, адрес прописки для физ. лица, ИП, КФХ без обра-
зования юридического лица)
в лице _______________________________________
(в случае подачи заявления представителем Заявите-
ля Ф. И. О., должность, пасп. данные, адрес прописки)
действующий на основании ____________________
 (наименование, дата и номер уполномочивающего
документа)
далее именуемый Заявитель, ознакомившись с изве-
щением о проведении аукциона, опубликованным в
газете «Терек-1» №._____________________________

 (наименование, номер, дата)
размещенным на сайте (-ах):
 - официальном сайте Российской Федерации в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для
размещения информации о проведении торгов
www.torgi.gov.ru;
 - официальном сайте местной администрации Терско-
го муниципального района КБР в сети «Интернет» (http:/
/te.adm-kbr.ru);__________________________________

(наименование)
прошу принять настоящую заявку на участие в аук-
ционе на право заключения договора аренды земель-
ного участка, государственная собственность на ко-
торый не разграничена, расположенного в админист

 «УТВЕРЖДАЮ»
 Первый заместитель главы местной админис-
трации Терского  муниципального района КБР
 _______________ А.А. Хуштов
 « 03»  февраля  2021 г.

             Извещение
о проведении торгов на право заключения договоров аренды земельных участков,

государственная собственность на которые не разграничена
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    Приложение № 2
ПРОЕКТ

ДОГОВОР № _____
аренды земельного участка ,

государственная собственность на который
не разграничена
с. п. ___________

«___»__________20__ г.

На основании протокола об итогах аукциона  от
«___»________ 20__ года №_____, местная ад-
министрация Терского муниципального района
КБР в лице главы
______________________________,  действую-
щего на основании Устава, именуемый  в даль-
нейшем «Арендодатель», и _______________
года рождения, паспорт серии _____ № _______
выданный _______  , если глава КФХ дополни-
тельно  - ОГРН _______  ИП ________ , с другой
стороны, именуемый в дальнейшем «Аренда-
тор», вместе именуемые «Стороны» заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1.  Арендодатель передает, а Арендатор
принимает в аренду земельный участок  из зе-
мель населенных пунктов, видом разрешенного
использования - блокированная жилая застрой-
ка, расположенный  по адресу: КБР, Терский рай-
он, __________ ,  для использования в  целях
строительства четырех одноэтажных двухквар-
тирных жилых домов.
Кадастровый номер ______________________
1.2. Площадь передаваемого в аренду земель-
ного участка _______ кв. м.
1.3. Срок аренды устанавливается сроком на
_____ лет    с «___»________ 20_ г. по «___»____
20__ г.
1.4. Передача земельного участка в аренду не
влечет передачу права  собственности на него.
1.5. Границы и размеры земельного участка обо-
значены на прилагаемом к Договору кадастро-
вом плане. Кадастровый план земельного учас-
тка является неотъемлемой частью настоящего
Договора.
2. Условия предоставления земельного участка
Арендатору
2.1. Запрещается передача земельного участка,
указанного  в п. 1.1. в субаренду без  письменно-
го согласия Арендодателя.
2.2. Земельный участок предоставлен без пра-
ва передачи права аренды в залог, внесения его
в качестве вклада в уставный капитал, либо пае-
вого взноса.
2.3. Земельный участок надлежит использовать
строго по целевому назначению, указанному в п.
1.1.
2.4. На земельном участке запрещается:
- нарушать систему инженерно - гидротехничес-
ких  сооружений без разрешения соответствую-
щих органов;
- нарушать инженерные сети и коммуникации,
находящиеся или проходящие через участок, а
также занимать коридоры прохождения инженер-
ных сетей и коммуникаций временными или ка-
питальными зданиями и сооружениями;
3. Арендная плата
3.1.  По итогам аукциона сумма ежегодной арен-
дной   платы за арендуемый участок площадью
_______ га  составляет - _________  рублей.
Срок оплаты  арендной платы наступает с
«___»_________ 20_ г. Арендная плата  в месяц
-   _______ руб.
3.2. Арендная плата может быть пересмотрена
Арендодателем  в случаях введения коэффици-
ента  индексации и в других случаях, предусмот-
ренных нормативно-правовыми актами РФ и КБР,
но не более одного раза в год.
Уведомление о перерасчете арендной платы
вместе с расчетом направляется Арендатору
Арендодателем и является обязательным для
Арендатора.
3.3. Если Арендатор в течение одного месяца с
даты отправки уведомления об изменении раз-
мера арендной платы не представил своих воз-
ражений, то, начиная со следующего  месяца, он
обязан производить оплату аренды в соответ-
ствии с прилагаемым к такому уведомлению
расчетом, т.е. по новым ставкам.
3.4. Арендная плата вносится Арендатором с мо-
мента подписания Договора и акта приема-пе-

редачи,  ежемесячно до 15-го числа  следующего
месяца  указанной в п. 3.1. суммы  в УФК по КБР
(МУ «Местная администрация Терского муници-
пального района КБР») - путем перечисления
указанной в п. 3.1. суммы по следующим реквизи-
там: ИНН -  0705001317, КПП - 070501001, ОКТ-
МО - _____  (по месту нахождения земельного
участка),  р/с – 03100643000000010400, единый
казначейский счет - 40102810145370000070 От-
деление- НБ Кабардино-Балкарская Республи-
ка Банка России// УФК по Кабардино-Балкарс-
кой Республике г. Нальчик; БИК - 018327106,  код
бюджетной классификации - 803 111 05013 05
0000 120, арендная плата за землю.
3.5. Неиспользование земельного участка не ос-
вобождает Арендатора от внесения арендной
платы.
4. Права и обязанности Арендатора
4.1. Арендатор имеет право:
4.1.1.Самостоятельно осуществлять хозяйствен-
ную деятельность на земельном участке в соот-
ветствии с целями и условиями его предостав-
ления, оговоренными в разделе 1 настоящего
Договора.
4.1.2. Требовать досрочного расторжения Дого-
вора в случаях, когда:
– Арендодатель создает препятствия в исполь-
зовании земельного участка;
– предоставленный земельный участок имеет не-
достатки, препятствующие его использованию,
которые не были оговорены Арендодателем  при
заключении Договора, не были заранее извест-
ны Арендатору и не должны были быть обнару-
жены Арендатором во время осмотра земельно-
го участка;
– земельный участок в силу обстоятельств, за
которые Арендатор не отвечает, окажется в со-
стоянии, непригодном для использования.
4.2.В случае реорганизации Арендатора его пра-
ва и обязанности по настоящему Договору пере-
ходят к другому лицу в порядке правопреемства,
действующего при реорганизации юридических
лиц.
4.3. Арендатор обязан:
4.3.1. В течение месяца с момента подписания
настоящего договора зарегистрироваться в ка-
честве индивидуального предпринимателя Уве-
домить Арендодателя в порядке и сроки, уста-
новленные п.4.3.9.
 Состоять на учете в качестве индивидуального
предпринимателя в течение срока действия на-
стоящего договора.
4.3.2. Приступить к использованию земельного
участка после установления границ этого участ-
ка в натуре (на местности) и получения докумен-
тов, удостоверяющих право аренды.
4.3.3.  Выполнять в полном объеме все условия
Договора.
4.3.4.  Эффективно использовать полученный в
аренду земельный участок в соответствии с ус-
ловиями и целями его предоставления.
4.3.5.Своевременно вносить арендную плату за
земельный участок в соответствии с п. 3.2. на-
стоящего Договора без выставления счетов Арен-
додателем, предоставлять копии платежных до-
кументов о внесении арендной платы Арендо-
дателю.
4.3.6.Содержать в должном санитарном порядке
и чистоте арендуемый земельный участок,  при-
легающие к нему  и расположенные на нем лесо-
полосы, дороги и оросительные каналы, обес-
печить их содержание и сохранность,  не допус-
кать действий, приводящих к ухудшению каче-
ственных характеристик земельного участка и
экологической обстановки на арендуемой тер-
ритории.
4.3.7.Вести борьбу по уничтожению карантин-
ных организмов, в том числе амброзии полынно-
листной, а также наркосодержащих растений на
арендуемом земельном участке.
4.3.8.Беспрепятственно допускать на земельный
участок Арендодателя и органы государствен-
ного контроля за использованием и охраной зе-
мель.
4.3.9.Письменно, в течение 10 дней, уведомить
Арендодателя в случае изменения своего юри-
дического адреса или иных реквизитов.
4.3.10.Возместить Арендодателю убытки в слу-
чае ухудшения качественных характеристик зе-
мельного участка и экологической обстановки в
результате своей хозяйственной деятельности.
4.3.11.Не нарушать права смежных землеполь-
зователей (арендаторов, собственников) земель-
ных участков, в том числе посторонних земле-
пользователей, расположенных в границах арен-
дуемого земельного участка.
4.3.12.  Выполнять согласно требованиям соот-
ветствующих служб условия эксплуатации под-
земных и наземных коммуникаций, беспрепят-
ственно допускать на земельный участок соот-
ветствующие службы для производства работ,
связанных с их ремонтом, обслуживанием и экс-
плуатацией, не занимать, в том числе временны-
ми сооружениями, коридоры инженерных сетей
и коммуникаций, проходящие через земельный
участок.
4.3.13. Проводить сверку расчетов по арендным
платежам ежегодно по состоянию на 01 января в
срок до 15 января года, следующего за отчет-
ным,  путем подписания направленных Арендо-
дателем актов сверки и заполнения их в части
данных Арендатора.
4.3.14. Обязан вернуть земельный участок со-
гласно настоящему договору по акту приема-пе-
редачи в день прекращения настоящего догово-
ра.
4.3.15. Арендатор несет другие обязательства,
установленные законодательством Российской
Федерации и Кабардино-Балкарской Республи-
ки.
5. Права и обязанности Арендодателя

5.1. Арендодатель имеет право:
5.1.1. Вносить по согласованию с Арендатором,
кроме случаев указанных в п. 3.2, изменения и
дополнения в Договор в случае внесения тако-
вых в действующее законодательство и норма-
тивные акты Российской Федерации и Кабарди-
но-Балкарской Республики.
5.1.2. Осуществлять контроль за использовани-
ем и охраной земель, предоставленных в арен-
ду.
5.1.3.  Приостанавливать работы, ведущиеся
Арендатором с нарушением гражданского, зе-
мельного, природоохранного или иного специ-
ального законодательства или условий, установ-
ленных настоящим Договором.
5.1.4. Требовать досрочного расторжения насто-
ящего Договора в случаях:
- неиспользования или использования земель-
ного участка не по целевому назначению;
- нарушения Арендатором условий предоставле-
ния земельного участка, указанных в п. 2  насто-
ящего Договора и невыполнении Арендатором
обязанностей, указанных в п. 4.2. настоящего
Договора;
- в случае признания арбитражным судом Арен-
датора банкротом и введения процедуры банк-
ротства;
-    невнесения арендной платы за землю в тече-
ние двух месяцев;
- использования земельного участка способа-
ми, ухудшающими его качественные характери-
стики и экологическую обстановку;
- возведения Арендатором без письменного со-
гласия Арендодателя капитальных строений и
сооружений.
5.1.5. В соответствии с п. 1 ст. 239  Гражданско-
го кодекса Российской Федерации, в случаях
досрочного расторжения настоящего Договора,
Арендодатель изымает Участок, а при наличии
на данном Участке недвижимого имущества, осу-
ществляет изъятие Участка с имуществом, оце-
ненным в установленном порядке, для последу-
ющей продажи с открытого аукциона. Возмеще-
ние произведенных на Участке Арендатором зат-
рат осуществляет последующий правооблада-
тель Участка по результатам открытого аукцио-
на.
5.2. Арендодатель обязан:
5.2.1. Передать Арендатору земельный участок
свободным от прав третьих лиц на срок, уста-
новленный настоящим Договором.
5.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятель-
ность Арендатора, если она не противоречит
действующему законодательству и условиям
настоящего Договора.
5.2.3. Своевременно информировать об изме-
нения ставок арендной платы письменным уве-
домлением.
5.3. За неисполнение или ненадлежащее испол-
нение условий Договора виновная сторона не-
сет имущественную и иную ответственность в
соответствии с действующим законодательством
и настоящим Договором.
5.4. В случае невнесения арендной платы в ус-
тановленный настоящим Договором срок,  Арен-
додатель вправе начислить пеню в размере 0,1
%  за каждый день просрочки, начиная со дня,
следующего за датой внесения платежа по Дого-
вору и включая день поступления платежа на
расчетный счет, указанный в п. 3.4. настоящего
Договора.
5.5. В случае несвоевременного возврата Арен-
датором земельного участка Арендодателю пос-
ле прекращения действия настоящего Договора,
Арендатор уплачивает арендную плату за все
время использования.
5.6. Споры сторон, вытекающие из неисполне-

         Арендодатель Арендатор 
 
 Глава местной админист-
рации Терского муниципа-
льного района КБР 

 
______________  

«____»___________ 20_  г. 
М.П. 

«___»____20__ г. 

 Приложение № 1
  к Договору аренды земельного участка

от «___»______ 20__г. № ____

Характеристика земельного участка
по обременению сервитутами

(приложение к плану земельного участка)

Наименование 
характеристик 

Ед. 
изм. 

Значение 
показателя 

1. Площадь сервитутов, 
предоставляющих право 
ограниченного пользования 
землей на соседних участках, 
в том числе на земельном 
участке: 
а)  кад. №_____________ 
                (характер прав) 
б)  кад. № _____________ 
                 (характер прав) 

га 
 
 
 
 
 
га 
 
га 

 
 
 

2. Площадь сервитутов, 
обременяющих права на 
арендованном земельном 
участке, в том числе: 
а)  кад. №   _____________ 
                    (характер прав) 
б)  кад. № _____________ 
                 (характер прав) 

га 
 
 
 
га 
 
га 

 
 

  Глава местной администрации
Терского муниципального района КБР  ___________

 
В том числе: 

Из них: Вид земель Общая площадь 
(кв. м.) с/х уго-

дий Паш-
ни 

мн. 
нас. 

Зале-
жи 

сено-
косы 

паст-
бища 

Лесов, 
кустар-
ников 

Не мелиорированные         
Орошаемые         
Осушенные         
Всего:         

Приложение № 2  к Договору аренды земельного участка
от «___»______ 20__ г. № ____

Экспликация земель,  предоставленных в аренду для сельскохозяйственного производства
________________________________________________________________

(наименование или Ф. И. О. арендатора)

Приложение № 3
 к Договору аренды земельного участка

от «___»______ 20__ г. № ____
 А К Т

приема–передачи  земельного участка в аренду

   Мы, нижеподписавшиеся, Арендодатель, в лице главы местной администрации  Терского муниципального
района КБР, ____________ , и Арендатор   ________ _,  составили настоящий акт  о следующем.
Арендодатель передал, а Арендатор принял в аренду земельный участок  из земель населенных пунктов, с
кадастровым номером ________________ общей площадью __________ кв. м.  , расположенный по адресу: КБР,
Терский муниципальный район, ________________, для использования в целях_________ на условиях, опреде-
ленных договором аренды от «___» _______ 20__ г.

  Арендодатель                                                       Арендатор

 Глава местной администрации Терского муниципального района КБР  ___________

   Руководством Майского межрайонного следственного отдела следственно-
го управления Следственного комитета Российской Федерации по Кабардино-
Балкарской Республике по адресу: КБР, г. Майский, ул.Горького, 106 осуществ-
ляется прием граждан по вопросам расследования уголовных дел, проверки
сообщений о преступлениях и иным вопросам нарушений прав граждан.
   Прием ведется по следующему графику:
   руководитель отдела - вторник, четверг, с 10 до 12 час.,
   заместитель руководителя отдела - понедельник, среда, с 10 до 12 час.

ративной границе с.п. ________  Терского муниципаль-
ного района КБР по адресу:_________   а именно: ЛОТ
№ ____ - земельный участок  с кадастровым номером
_______ , общей площадью ______кв.м. из категории
земель ____ , видом разрешенного использования –
__________  ,  срок аренды -________ и обязуюсь:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, выпол-
нять иные требования, содержащиеся в извещении о
проведении аукциона;
2) заключить с МУ «Местная администрация  Терского
муниципального района КБР» договор аренды земель-
ного участка в сроки и в случаях, установленных
законодательством Российской Федерации и Кабарди-
но-Балкарской Республики.
Банковские реквизиты Заявителя (наименование бан-
ка, БИК, корреспондентский счет банка, номер расчет-
ного и/или лицевого счета, ИНН, КПП, ОГРН), для
возврата в установленных действующим законода-
тельством случаях задатка, почтовый адрес для от-
правки уведомлений о результатах рассмотрения за-
явки, аукциона (адрес электронной почты, контактный
телефон): ______________________________________
ИНН заявителя__________________________________
К заявке прилагаются следующие документы:
Подпись Заявителя (его полномочного представителя)
_________  МП «___» ____  20__ г.
Отметка о принятии заявки организатором аукциона:
в ___ час. ___ мин «____» _____  20__г. за № ____
Подпись уполномоченного лица _________  /_______ /

ния настоящего Договора, которые не удалось
разрешить путем переговоров, разрешаются в
судебном порядке.
6. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу и стано-
вится обязательным для сторон с момента под-
писания акта приема-передачи арендуемого зе-
мельного участка.
6.2. Действие настоящего Договора прекраща-
ется по истечении срока аренды земельного
участка.
7. Расторжение Договора
7.1. Договор может быть расторгнут досрочно
по обоюдному согласию Сторон.
7.2. Договор может быть расторгнут досрочно
по основаниям, предусмотренными п. п. 4.1.6.,
4.2.8, 4.2.9., 4.2.11, 5.1.4. настоящего Договора
или по решению суда.
7.3. При прекращении Договора Арендатор обя-
зан вернуть Арендодателю земельный участок в
надлежащем состоянии.
Настоящий Договор составлен в 4-х экземплярах
и предоставляется:
- 2 экземпляра - Арендатору;
- 1 экземпляр - Арендодателю;
- 1 экземпляр - в Майский межрайонный отдел
Управления Росреестра по КБР.
В качестве составной части договора к нему при-
лагаются:
- характеристика земельного участка (Приложе-
ние № 1);
- экспликация земель, передаваемых в аренду
(Приложение № 2);
- акт приема - передачи земельного участка (При-
ложение № 3);
- кадастровый паспорт земельного участка.
8. Юридические адреса Сторон:
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П Р О Д А Е Т С Я

  Продается дом в г. Терек, ул. Панагова, 25, уч. 7 сот.;
канализация, вода, свет, газ. Цена 750 тыс. руб.

 Без торга. Тел.: 8-905-769-66-95.

ЖАЛЮЗИ. 8-918-721-37-65.
8-903-490-70-78

2-комн.кв., 1-й эт., пл. 55,3 кв.м, г.Терек, ул.Теунова,1/
4, с ремонтом, цена 1 млн. руб., возможна пристрой-
ка. Тел.: 8-963-392-83-19.
Дом из 5-и комнат, г.Терек, ул. Ханиева, 25, с удоб-
ствами, времянка с удобствами, частичный ремонт,
уч.7 сот. Тел.: 8-967-417-12-36.
Дом из 4-х комнат по ул. Гагарина,15, времянка, га-
раж, цена 2 млн.100 тыс.руб.Тел.: 8-903-425-22-80.
Дом в с.п. Арик, ул. Кабардинская,112, с удобствами,
времянка, 2 навеса. Тел.: 8-960-429-29-76.
Дом из 4-х комн., п.Заводской, ул.Гагарина,8, с удоб-
ствами, навес цена 900 тыс. руб. Тел.: 8-960-431-33-
96.
Земельный уч., 4 сот., ул.М.Горького,49. Тел.:8-905-
437-08-88.
Земельный уч.16,7 сот., г. Терек, ул. Бесланеева, 21
«а 4» промышленного назначения.Тел.: 8-905-437-
08-88.
Земельный уч-к, 30 сот., по ул. Шауцукова, 62. Тел.: 8-
905-435-19-58.
Магазин «Керамическая плитка, керамогранит» по
ул.Гагарина, район рынка, предлагает большой ас-
сортимент плиток. Доставка - бесплатно.Тел.:8-906-
485-51-89, 8-906-189-01-82.
Клетки (для перепелов) 16 шт., на 35-40 голов, поил-
ки, кормушки в комплекте.Тел.:8-960-426-02-26.
Клетки для подращивания цыплят 4-ярусные - 2 шт.,
брудер 3-ярусный на 300-600 цыплят, инкубаторы
на 120 и 600 куриных яиц. Тел.: 8-960-426-02-26.
Цемент М-400, М-500 маяки, гипс, сетки, жидкое мыло,
грунтовка, гипсокартон, профиль саморезы, шпак-
левка, плиточный  клей, пеноплекс, утеплители и  мн.
другое с доставкой. Обр.: ТДРСУ. Тел.: 8-960-422-40-
59.
ООО «Элеватор» реализует семена гибридной куку-
рузы 1 поколения Краснодарский 385  МВ F1, Крас-
нодарский 291 АМВ F1. Тел.: 8-960-422-56-19, 8-963-
169-34-65.
Пластиковые окна, двери по сниженным ценам, ка-
чественные, с гарантией + москитка - в подарок, жа-
люзи, рольставни. Тел.: 8-962-650-87-65.
ТРИКОЛОР ТВ. Установка, настройка, гарантия - от
официального дилера.Триколор! Акция: комплект  за
400 руб./мес.  Акция: обмен,  рассрочка - по 250 руб.
/мес. Оплата Триколор ТВ, НТВ+.  Обр.: ул. Ленина,
53, магазин «ALBERTO». Тел.: 8-964-031-41-51.
Индейки, 7-9 кг, можно в ощипанном виде. Обр.: г.Те-
рек, ул. Гагарина, 246. Тел.: 8-967-411-56-56. Света.
Бычки (на убой), вес 500-550 кг. Тел.: 8-964-036-06-
90.
Шерстяные одеяла на заказ; любых размеров, куп-
лю старые шерстяные одеяла. Тел.: 8-903-425-89-90.
Индюки (домашние).Тел.: 8-967-421-79-68.
Готовим на заказ: Осетинские пироги на дровах. Обр.:
г. Терек, ул. Ногмова,70. Тел.:8-964-037-47-18.
Индоутки.Тел.:8-930-000-30-32.
Гуси домашние и на развод.Тел.:8-964-038-40-40.
Холодильник витринный; бычки, выход мяса - 260-
270 кг. Тел.: 8-905-436-69-92.
Саженцы ремонтантной малины. Цена 20 руб. Тел.:
8-903-497-61-33.
Инкубатор в с.Плановское с марта по август месяц
реализует суточных и подрощенных гусят породы:
Линда, Серая  крупная,  утята  породы: Муларды,
Голубой фаворит и  Стар-53 (французская). Тел.: 8-
906-189-05-85, 8-906-189-70-32.
Холодильники витринные, горизонтальные - 3 шт.,
из них: 2 шт. -  длина по 145 см,1 шт. -  длина 104 см,
цена 50 тыс.руб., можно по отдельности. Тел.: 8-903-
494-13-67.
Вино (виноградное) домашнее красное чистое. Обр.:
с.п.Дейское.Тел.: 8-962-650-78-44.
Бараны в кол. 4 гол., тёлки: 1,5 года и 8 месяцев.
Обр.: с.п. В.Акбаш. Тел.: 8-964-034-63-25.
Ячмень яровой, сорт «Достойный», 2 репродукция,
цена 18 руб./кг. Обр.:с.В.Акбаш. Тел.: 8-962-652-33-48.
Тауби.
Мёд (разнотравье) липа 0,7 г - 300 руб., 1 л - 400 руб.,
3 л - 1200 руб., с доставкой. Тел.: 8-964-033-30-36.
Яблоки разных сортов, с доставкой. Тел.: 8-964-033-
30-36.
Корова стельная, 2 бычка, бараны 10 голов. Тел.: 8-
960-431-33-96.

В ветеринарную аптеку требуется
продавец-консультант. Тел.: 8-963-394-80-11.

Готовим на заказ: куриный шашлык, хичины, пIастэ
на заказ, разные блюда на вынос. Работаем с 11.00
до10.00 вечера. Тел.: 8-963-394-45-11.
Вытяжка для птиц, б/у, шкаф жарочный газовый, цена
20 тыс. руб. Торг. Тел.: 8-963-394-45-11.
Арматура (для теплиц, ферм). Тел.: 8-963-394-45-11.
Цемент 50 кг (заводской). Тел.: 8-905-436-54-47.
Две коровы стельные, породы швиц. Тел.: 8-962-650-
84-18.

Прокат столов и стульев с бесплатной доставкой.
Тел.: 8-964-035-42-66.
Прокат столов и стульев с бесплатной доставкой.
Тел.: 8-903-497-61-33.
Прокат столов и стульев с доставкой. Тел.: 8-909-490-
90-76, 8-909-490-42-04.
Ремонт холодильников и стиральных машин. Тел.:8-
928-713-38-91, 8-967-423-11-10. Магомед.
Требуется водитель без вредных привычек на грузо-
вую а/м «МАН».Тел.: 8-903-490-04-04. Заур.
Услуги: плитка, гипсокартон. Тел.: 8-964-033-87-14.
Оформление ГБО и любые конструктивные измене-
ния в течение 3-х дней. Обр.: г.Терек, ул.Гоголя,10.-
Тел.:8-903-490-13-34. Шухов Олег.
Натяжные потолки любой сложности. Тел.: 8-903-493-
01-99.
Куплю 1-комн.кв. в пределах 500 тыс.руб., общежи-
тие не предлагать! Тел.: 8-905-435-22-59.
Ремонт стиральных машин. Тел.: 8-903-496-80-65.
Услуги электрика, монтаж люстр и т.д. Тел.: 8-996-
916-96-96.
Установка настенных телевизоров. Тел.: 8-996-916-
96-96.
Покупаю орехи. Обр.: г. Терек, ул. Терская,103. Тел.:
8-967-417-68-94.Фатима.
Доставка на а/м «ЗИЛ-130»: отсев, щебень, песок,
глина, гравий, камень. Тел.: 8-960-427-81-82.
Доставка на а/м «КАМАЗ»: отсев, песок, глина, ка-
мень, вывоз мусора и т.д.Тел.: 8-963-393-93-73.
Требуется помощник повара, любящий готовить и же-
лающий научиться профессии повара. Обр.: магазин
«АЧА». Тел.: 8-967-425-62-78.
Выполняем: фундамент, кладка, штукатурка, стяжка,
гипсокартон, покраска, кафель. Быстро и качествен-
но, цены умеренные. Тел.: 8-903-426-93-02.
Требуются рабочие в цех по изготовлению пластико-
вых окон с опытом работы. Тел.: 8-962-650-87-65.
Услуги: кладка, штукатурка, ступеньки, фундамент,
стяжка, пояс.Тел.:8-963-281-75-75, 8-909-488-40-75.
Услуги: шпаклевка, покраска, обои, ламинат. Тел.: 8-
960-429-27-09.
Услуги: стяжка, отделка вагонкой, пластиком; уста-
новка дверей, обои, ламинат. Тел.: 8-967-424-85-99.
Утерянный аттестат об основном общем образова-
нии серии № 00724000713220, выданный МОУ СОШ
№ 2 г.п. Терек на имя Тутова Алима Рафаэловича,
считать недействительным.
Требуется водитель категории «Е». Тел.: 8-963-281-
84-85. Аслан.
Услуги электрика. Тел.: 8-967-419-68-58.
Услуги: гипсовка, шпаклевка, откосы. Тел.:8-965-038-
67-77.
Услуги: шпаклевка, гипсовая штукатурка, гипсовка,
пластик, ламинат, обои, жидкий обой. Тел.: 8-964-035-
55-54.
Куплю лобовое стекло на Т-16. Тел.: 8-962-650-84-
18.

Цирхова Вячеслава Анибалови-
ча с красивым юбилеем!

Пусть радует здоровье,
Пусть поддерживает всегда се-
мья,
Пусть удача сопутствует всему,
что бы ты не задумал.
Пусть глаза твои счастьем сия-
ют. Всегда оставайся жизнера-
достным, полным сил и энергии.
Счастья твоим девочкам!

 С уважением, сестра Альтудова Светлана.

Ïîçäðàâëÿþ
дорогую подругу Аксорову

Таисию Хатиковну
 с юбилеем!

 Шестьдесят - это круглая дата,
не отметить такую нельзя!
Это время, когда с тобой рядом
лишь надежные люди, родня.
Пусть проблемы сбегут

без оглядки,
Жизнь наполнит успех и добро,
И здоровье пусть будет в поряд-

ке, и конечно, чтоб больше везло.
 Чтоб судьба берегла и хранила

   и отметить хорошо юбилей!
                               Подруга Альтудова Светлана.

Ïîçäðàâëÿþ

   В производственную компанию требуются сотруд-
ники на укладку тротуарной плитки с опытом и без
опыта работы; профессиональное обучение, харак-
тер работы разъездной. Возможность карьерного ро-
ста. З/п высокая. Оформление официальное.

Тел.: 8-906-484-22-11.

   На производство мелкоштучных изделий
 из бетона требуются сотрудники (бетонщики).
Возможность карьерного роста. З/п высокая.

Оформление официальное. Тел.: 8-928-075-64-49.

  Совет ветеранов и личный состав ОМВД России по
Терскому району выражают глубокое соболезнование
Харилхову Ахмеду Мухамедовичу по поводу кончи-
ны супруги Харилховой (Белгароковой) Светланы Зу-
беровны.

   Общественный Совет при ОМВД России по Терско-
му району выражает глубокое соболезнование вете-
рану правоохранительных органов Харилхову Ахме-
ду Мухамедовичу по поводу кончины супруги.

  Коллектив МКОУ «Лицей №1 г.п. Терек» выражает
глубокое соболезнование Хамбазаровой Людмиле
Николаевне по поводу безвременной кончины суп-
руга.

Аксорову Таисию с юбилеем!
   Пусть этот юбилей подарит
                   радость и вдохновение.
  От души  поздравляем с днем
рождения и желаем оставаться
такой замечательной женщиной.
  Желаем с радостью встречать
каждый день, не знать поводов для
грусти. Пусть будет счастливой
жизнь, пусть будут верными дру-
зья. Пусть будут любящими родные, пусть будет по-
стоянной удача. Здоровья, красоты, обаяния и веселья.

Семья Абаноковых.

Ïîçäðàâëÿåì

Р А З Н О Е

Äîõúóýõúó
Ахъсор Тая къыщалъхуа

и махуэ дахэмкIэ!
Узыншагъэр уи куэду, уи гъащIэр
дахэу, уи щIыхьыр ину, уи пщIэр
лъагэу, уи гур здэщыIэм уи Iэр
лъэIэсу, уи бынхэмрэ уи къуэрылъ-
хухэмрэ уагъэгуфIэу гъащIэ дахэ
къэбгъэщIэну Тхьэм жиIэ.

Щоджэнхэ къабгъэдэкIыу.


